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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Современный этап развития

экономики России характеризуется регионализацией ее народно-хозяйственного

комплекса, которая определяется национальными, историческими,

политическими, социо-культурными и административными традициями.

Экономическая наука, исследуя локальные экономические системы, не

имеющие четко определенных территориальных границ, априори предполагает,

что они обладают свойствами самоорганизации (самодостаточностью и

способностью к саморегуляции без вмешательства извне), и развития.

Совокупность таких экономик, находящихся в составе «административного»

региона, определяет степень его развития. Они обладают всеми свойствами

рынка с вытекающими отсюда последствиями неравномерности и кризисносга

развития, плохо поддаются контролю и управлению. В связи с этим

представляет значительный научный интерес исследование механизма и

факторов самоорганизации хозяйственной деятельности региона. Практическая

значимость такого исследования состоит в разработке условий возникновения

самоорганизации в границах административно-территориального региона.

Региональный менеджмент может выступить в этом случае катализирующей и

индикативно управляющей силой.

Переход в фазу экономического роста народного хозяйства России в

целом и отдельных регионов, в частности, связан с возникновением и

разрешением новых для отечественной экономики проблем, среди которых

одной из важнейших является формирование новых качественных

характеристик ресурсов, используемых в процессе производства

экономических благ. В этом смысле качество трудовых ресурсов -

важнейший фактор регионального развития.

Движущей силой формирования качественных трудовых ресурсов

является научно-образовательная система административно-

территориального региона. Однако отраслевой принцип организации

образовательной деятельности сдерживает использование этого потенциала

на региональном уровне.

Теория и практика анализа и управления качеством трудовых ресурсов

в новых условиях хозяйствования на региональном уровне в настоящее время

также находятся в процессе становления.

Степень разработанности проблемы.

Общие вопросы рыночной трансформации экономики регионов

исследовались в работах: Абалкина Л., Адамеску А., Белокрыловой О.,

Глазьева С, Гранберга, Дружинина А., Заславской Т., Золотарева В.,
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Игнатова В., Львова Д., Никифорова Л., Нуреева Р., Овчинникова В., Попова

Р., Шнипера Р., Яременко Ю. и др.

Проблема рационального использования региональных ресурсов

исследуется в работах Альтудова Ю., Кетовой Н., Колесникова Ю., Тяглова

С, Шанина С. и др.

Общетеоретические вопросы возникновения самоорганизации в

экономических системах исследованы Ивантером В., Клейнером, Лябахом Н.,

Кондратьевым В., Шумпетером Й., Лейбенстайном X.

Проблемам методологии и методики исследования качества трудовых

ресурсов посвящены работы Бреева Б., Буланова В., Гимпельсона В,

Костенко Т., Нанавяна А., Кабаниной В., Кларка С, Капелюшникова Р.,

Кашепова А., Котляра А., Сабирьяновой К., Чижовой Л. и др.

Вопросы развития региональной системы образования, близкие к теме

диссертационного исследования отражены в работах Акперова И.,

Долятовского В. и др.

Вместе с тем, в настоящее время в рамках данной тематики не решена

задача определения влияния качества трудовых ресурсов на экономический

рост экономики страны в целом и отдельных регионов. В научной и

методической литературе, посвященной исследованию региональных

проблем качества трудовых ресурсов, ещё недостаточно рассматриваются

такие факторы экономического роста, как мобильность населения, динамика

переходов от состояния занятости к незанятости, количественная оценка

влияния уровня образования (как одного из основных характеристик качества

трудовых ресурсов) на динамику экономического роста.

В связи с этим сформулирована цель диссертационного исследования:

обосновать роль качества трудовых ресурсов в обеспечении, устойчивого

роста развития экономики региона, разработать методику оценки качества

трудовых ресурсов региона и механизм управления ими.

В свою очередь, цель диссертационной работы определяет объект и

предмет исследования. Объект исследования: региональные трудовые

ресурсы и их качественные характеристики, проанализированные на примере

ЮФО и входящих в его состав субъектов федерации. Предмет исследования:

условия и механизмы трансформации качественных характеристик

региональных трудовых ресурсов и их влияние на экономическую динамику

развития региона в кризисный и посткризисный периоды.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие

задачи:

- определить сущность, исследовать факторы и динамику

регионального развития, а также выявить региональные особенности и
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сравнить динамику экономического развития регионов, входящих в состав

ЮФО;

- оценить степень и динамику однородности/дифференциации регионов

по основным экономическим показателям;

- дать количественную оценку факторам, влияющим на экономический

рост региона;

- определить роль и место качества трудовых ресурсов в региональном

развитии;

- выявить основные показатели, характеризующие состояние

экономической региональной безопасности;

разработать методику оценки качества трудовых ресурсов региона;

- оценить динамику изменения свойств трудовых ресурсов на

макроэкономическом и региональном уровнях;

- выявить влияние фактора образования на экономический рост;

- сформулировать задачи системы подготовки и переподготовки

региональных кадров и пути их решения.

Концепция диссертационного исследования состоит в выделении

качества трудовых ресурсов региона как приоритетного фактора

инновационного развития его экономики. В соответствии с выдвигаемой

гипотезой особенности динамики посткризисного развития экономики

региона определяются преимущественно качественными параметрами

имеющихся в регионе трудовых ресурсов, в частности, их структурной

сбалансированностью, уровнем образования, профессиональной

квалификации, трудовой и предпринимательской активностью населения, а

также качеством регионального менеджмента в сфере занятости.

Основные положения, выносимые на защиту.

По специализации «Региональная экономика»:

- региональная политика концептуально интегрирует особенности

взаимосвязанного развития административной, экономической, научно-

технической, социально-культурной, научно-образовательной сфер

деятельности региона, способствуя укреплению его воспроизводства и

целостности. Показано, что эффективное управление качеством трудовых

ресурсов региона является составной частью регионального менеджмента,

направленного на более полное использование внутренних региональных

ресурсов и территориальных факторов в интересах социально-

экономического развития региона. Формы и механизмы эффективного

взаимодействия регионов между собой и с Федеральным центром в

значительной мере определяются их ресурсной самодостаточностью, в том

числе конкурентоспособностью их трудовых ресурсов;
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- экономическое развитие региона выражается в форме циклической

смены различных фаз: динамически стабильных равновесий, а также

переходных процессов между ними, которые в свою очередь определяют

прогресс или регресс в развитии региона. Циклы отражают специфику

регионального развития- в пространственно-временном измерении.

Обеспечение устойчивого развития региона включает задачи по

сглаживанию циклических колебаний, стабилизации его поступательного

развития. Реализовать указанную устойчивость можно на основе

поддержания тех форм циклического развития, которые возникают как

результат самоорганизации экономики региона, внедрения систем

индикативного управления.

- экономический рост, являясь результатом взаимодействия многих

сложных экономических и социальных явлений, может быть выражен

системой как агрегированных, так и частных показателей. В исследовании в

качестве основного агрегированного показателя, измеряющего экономическое

развитие региона, принимается увеличение регионального валового

внутреннего продукта;

- в масштабе экономики страны наблюдается усиление региональной

дифференциации по показателю ВРП на душу населения. Особенно

интенсивно этот процесс начал происходить после 1998 г., что лишний раз

подчёркивает не только неодинаковые стартовые условия регионов в начале

реформ, но и специфику внутрирегионального регулирования - социально-

экономических процессов в посткризисный период. В границах отдельных

федеральных округов эти процессы были не столь очевидны. В тех

федеральных округах, в состав которых вошли регионы с существенно

различным- экономическим потенциалом, неоднородность по данному

показателю усилилась (ЦФО, УрФО). И, напротив, примерно одинаковый

экономический потенциал регионов, входящих в другие федеральные округа,

обусловили не столь существенную дифференциацию данного показателя.

По специализации «Экономика труда»:

- качество трудовых ресурсов на мезоуровне экономики представляет

собой такую совокупность их социальных характеристик, которые могут

быть продуктивно использованы «здесь и сейчас» для производства

экономических благ в данном регионе. Трудовые ресурсы, как и всякий

другой ресурс, в каждый данный момент времени носят ограниченный

характер. Это касается как количественной характеристики трудовых

ресурсов, так и их качественного состава - распределения трудоспособного

населения по отдельным профессионально-квалификационным и социально-

демографическим группам;
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- в составе критериев, определяющих качество трудовых ресурсов,

приоритетное значение имеет статусно-экономические характеристики

населения региона. Структура трудовых ресурсов, дифференцированная по

критерию «отношение к занятости», позволяет оценивать качество трудовых

ресурсов. Чем выше доля занятых в составе трудовых ресурсов, тем лучше

используется трудовой потенциал общества и, следовательно, выше качество

ресурса «труд». Это связано с тем, что только в процессе использования

человеческого капитала (т.е. занятости) происходит его рост посредством

образования, совершенствования профессиональных качеств, повышения

квалификации, приобретения новых трудовых навыков и т.д. В свою очередь,

незанятые трудовые ресурсы (безработные и экономически неактивное

население) теряют свои профессиональные знания и навыки и, следовательно,

величина их человеческого капитала снижается;

- прогрессивное региональное развитие определяется соотношением ряда

социально-экономических, демографических, природных, политических и

иных показателей. Сравнительный анализ развития регионов позволяет

установить перечень и пороговые значения критических показателей,

обеспечивающих региональную безопасность и поступательный рост

экономики. Важнейшим фактором * такого развития является повышение.

качества трудового потенциала региона.

Научная новизна исследования.

По специализации «Региональная экономика»:

1. Обоснована определяющая роль качества и конкурентоспособности

трудовых ресурсов в процессе становления региональной экономики

инновационного типа, развитии механизма повышения уровня

экономической самодостаточности региона, что позволяет в региональной

экономической политике. структурировать инвестиционные приоритеты в

области воспроизводства человеческого капитала.

2.Предложены методы количественной сравнительной оценки уровня

экономического развития регионов, опирающиеся на использование

статистической и экспертной информации, позволяющие идентифицировать

стагнирующие территории и территории «точек роста» в контексте

макроэкономической динамики.

З.На основе общетеоретического анализа механизмов образования

циклов регионального развития доказано, что моделирование циклов

позволяет параметризировать процесс управления развитием региона, в том

числе его трудовыми ресурсами, определять факторы, в зависимости от

которых осуществляется прогрессивная или регрессивная динамика.

По специализации «Экономика труда»:
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1. Обосновано, что качество трудовых ресурсов является приоритетным

фактором, обеспечивающим в посткризисной фазе цикла формирование

инновационной составляющей экономики региона, а количественное

накопление элементов- их качественного роста (уровня образования и

квалификации населения, предпринимательских способностей и трудовой

активности) при достижении «критической массы» дает качественный скачок

в развитии инновационного потенциала региональной экономики.

2. Раскрыты роль и проблемы развития региональных систем

образования в контексте динамики предложения и спроса на рынке

образовательных услуг, обоснованы - предложения по совершенствованию

механизмов управления структурными сдвигами в системе подготовки

специалистов для ключевых отраслей региона на основе использования форм

координации маркетинговых стратегий вузов, регулирования конкурентных

отношений в системе образовательных учреждений регионов, использование

которых дает возможность для обеспечения сбалансированного спроса и

предложения на региональном рынке образовательных услуг и рынке труда

специалистов.

3. Выявлен и количественно оценен высокий уровень корреляционной

зависимости между динамикой, структурой и объёмами воспроизводства

образовательных услуг системы профессионального образования регионов и

положительной динамикой» макроэкономических показателей развития

регионов в кризисный и посткризисный периоды.

Методологической и теоретической основой - диссертационного
исследования явились труды отечественных и зарубежных учёных по

проблемам регионального развития, управлению трудовыми ресурсами и

рынком труда в регионе.

В диссертационном исследовании, использовались принципы

системного, структурно-функционального и сравнительного анализов,

статистические методы (корреляционно-регрессионный анализ).

Информационно-эмпирической базой исследования послужили

данные Госкомстата РФ и материалы исследований; выполненные

отечественными и зарубежными учёными по данной проблеме.

Теоретическая и практическая - значимость диссертационного
исследования- состоит в том, что его основные методологические и

методические выводы, инструментарий можно использовать как для

теоретического анализа и оценки качества трудовых ресурсов региона, так и

эффективного управления ими. Результаты исследования используются при

чтении курсов «Экономическая теория», «Региональная экономика» в

Ставропольском государственном аграрном университете.

Апробация работы и публикация материалов.
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Результаты> работы докладывались на Международном форуме по

проблемам науки, техники и образования (г. Москве, декабрь 2002 г.), на

межрегиональной научно-практической конференции «Экономико-

математические методы в практике прогнозирования и планирования

регионального АПК», (г. Ростов-на-Дону, 22-24 апреля 2003г.), на

межрегиональной научно-практической конференции «Состояние и

перспективы экономического развития Южного федерального округа», (г.

Ставрополь, 29-30 мая, 2003 г.).

Структура работы. Диссертация содержит введение, три главы,

состоящие из семи параграфов, заключение, список использованной

литературы, содержащий 204 наименования и 13 приложений. Общий объем

работы 161 стр.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются цели и

задачи диссертации, определяются объект и предмет исследования,

положения, выносимые наi защиту и новизна работы, обосновываются ее

теоретическая и практическая значимость, описываются методологическая и

эмпирическая база, апробация и публикация результатов исследования.

В первой главе диссертации «Трудовые ресурсы в системе факторов

развития региона» исследуются различные подходы к классификации

российских регионов с учетом состояния и динамики развития трудовых

ресурсов. В частности, классификация проведена по приоритетным

хозяйственным функциям (экспортоориентированные, промышленные,

торговые и т.д.); по характеру проводимой региональными властями политике

(либеральная, административная и т.п.); по имеющимся ресурсам (в том числе

и трудовым) и их качеству; по социальной структуре населения; по наличию

сырьевой базы и полезных ископаемых; по степени удалённости от

высокоразвитых промышленных, культурных и столичных центров.

Регионы классифицируются также по профилю отраслевой специализации

производства: агропромышленные, газопромышленные,

рыбопромышленные, транспортно-промышленные и другие.

Уровень экономического развития регионов определяется по

совокупности критериев, включающих: темпы экономического роста, емкость

территориального рынка, тип территориальной организации экономики,

коэффициент плотности населения, темпы прироста населения, характер и

коэффициент производственной специализации и др.
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Исследование процессов развития экономик регионов позволяет

выделить две, как правило, чередующиеся фазы: эволюционное (постепенное)

и революционное (скачкообразное) развитие.

Причин, обуславливающих этот феномен, можно привести много,

начиная от общесистемного свойства перехода количественных изменений в

качественные, до наличия* в сложных системах обратной связи, как.

неотъемлемого атрибута сложности.

Различают два вида обратной связи: положительная и отрицательная. В

первом случае факторы, участвующие в процессе, обеспечивают взаимный

«неконтролируемый»- рост взаимообуславливающих исследуемых

переменных. Во втором - рост одного фактора (любого) сдерживает рост

другого, обеспечивая стабилизацию их значений в некоторых ограниченных

интервалах. Эти процессы играют важную роль в экономике и позволяют

объяснить многие особенности динамики регионального развития.

Положительная обратная связь способствует развитию уже названного

процесса количественно-качественных переходов, наращивая критическую

«массу» исследуемых процессов. В социально-экономических системах это,

например, увеличение (снижение) инвестиционного потенциала региона, или

процесс формирования! общественного мнения (положительного или

отрицательного) о качестве, полезности и эффективности деятельности

регионального менеджмента; или повышение (снижение) качества трудовых

ресурсов в благоприятной (неблагоприятной) среде экономического развития

региона и т.д.

Сложная система, обладая некоторой структурой, стремится к

самосохранению в смысле выполнения стоящих перед нею целей и

реализации поставленных задач. Таким образом, для выявления условий

успешного поступательного развития региона, необходимо исследовать

факторы и условия, стабилизирующие позитивные тенденции в экономике.

Среди этих факторов повышение качества трудовых ресурсов приобретает

особое значение.

В работе обобщается теория «порочных кругов» экономического

развития. В настоящее время разработано несколько концепций

возникновения и развития «порочных кругов». Как следует из требований

системного анализа, вычленение и обособление одного эффекта в ущерб

другим приведет к неадекватности модельных представлений и, как

следствие, ложным выводам. Теория квазистабильного равновесия- X.

Лейбенстайна определяет сдерживающие факторы развития на примере стран

«третьего мира». При этом по оси ОХ (см. рисунок 1) - учитывается

численность населения в регионе, а по оси ОУ - степень развития его

агрокомплекса. «Порочный круг нищеты», иллюстрируемы рисунком 1, в
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этом случае имеет следующую логику: рост продуктивности сельского

хозяйства (как показатель положительной тенденции развития региона)

увеличивает среднедушевой доход, способствующий падению смертности и

повышению рождаемости; последнее ведет к росту населения региона и

дроблению земельных участков, что отрицательно влияет на агротехнологии

и ведет к падению урожайности (показатель негативной тенденции развития

региона). Таким образом, рост регионального развития является причиной

спада и наоборот: экономический спад через ограничение рождаемости ведет

к восстановлению баланса между уровнем производительности и

потребностями общества. Влияние иных факторов будет создавать на фазовой

плоскости иную, более сложную картину. Если совокупность позитивных

факторов окажется преобладающей, может быть получена траектория

развития региона по схеме рис. 1а, в противном случае - по схеме рис. 16.

На рис. 1, п. а) зафиксирована общая тенденция роста, наблюдаемая как

по точкам, характеризуемым подъемы (точки 1, 3, 5) в экономической

динамике региона, так и по точкам 2,4,6, отражающих ее спад. На рис. 1 п. б)

показан обратный процесс: общего циклического спада.

Рис.1. Схемы циклического а) роста и 6) спада экономики региона

Следующий вид «порочного круга» развития экономики обосновал Р.

Нурксе. Суть его заключается в следующем алгоритме взаимосвязей:

нехватка капитала (инвестиционных средств развития региона) приводит к

низкой производительности труда, которая в свою очередь обусловливает

низкий уровень доходов населения региона, его слабую покупательную

способность и, очевидно, к слабой мотивации и ограниченным возможностям

инвестирования экономики региона. Круг причинно-следственных связей

вновь замкнулся, но фазовой траектории стационарного типа не выстроилось.

Если, как и в предыдущем случае перейти к графической иллюстрации и

для удобства выделить «чистые» траектории развития, то получим схему,

представленную на рис. 2. Здесь на оси ох откладывается капитал,
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инвестируемый в трудовые ресурсы, а на оси оу состояние

производительности труда. Отрицательная обратная связь, наблюдаемая в

данном случае, стабилизирует исследуемую систему около- точки О,

соответствующей разрушению экономики региона. Данный пример при

определённых условиях позволяет проиллюстрировать и обратный процесс,

отражающий положительную динамику развития региона. В частности, таким

условием может выступать наличие критического объёма инвестиций.

Рис. 2. Обобщенная модель динамики экономического развития региона

в зависимости от объемов инвестиций в экономику

Проведенные исследования позволяют «достроить» указанную модель,

выделив на фазовой плоскости дополнительно зону устойчивого роста

экономики и зону неустойчивого равновесия (рис. 2).

Зона неустойчивого равновесия на траектории развития - региона

определяет точку бифуркации (неустойчивого ветвления развития).

Незначительные по силе и затратам. управляющие воздействия могут

привести в этом случае к принципиально различным траекториям движения

экономики региона. Это актуализирует значение исследования по выявлению

точек бифуркации, типа и силы управляющих воздействий, обеспечивающих

переход траектории в зону устойчивого роста экономики региона.

Указанное исследование подразумевает формализованное описание

экономических процессов в регионе и критериев эффективности

регионального менеджмента, создание специальной подсистемы-

мониторинга, обеспечивающей систему регионального управления

региональным развитием необходимой информацией для построения

адекватных моделей развития экономики и моделей принятия решений.

В исследовании в качестве основного агрегированного показателя,

измеряющего экономическое развитие региона, использован показатель

увеличения регионального валового внутреннего продукта. Учитывая, что

рост ВРП - функция объёма привлекаемых ресурсов, то увеличение объёма
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производства связано с дополнительным вовлечением имеющихся в данный

момент ресурсов: труда, капитала и земли. В экономической теории • это

означает переход на более высокую точку на плоскости границы

производственных возможностей, либо смещением границы

производственных возможностей вправо вверх, характеризующую иную (как

в количественном, так и в качественном отношении) комбинацию

промежуточных и конечных товаров и услуг, производимых в экономике

страны и в каждом регионе.

Сравним, насколько, синхронно изменялись показатели ВРП,

выраженные в стоимостной форме, и индекс физического объёма ВРП по РФ,

ЮФО и Ставропольскому краю.

Представленные в табл. 1 данные показывают, что в зависимости от

метода расчёта ВРП выводы о динамике экономического развития могут быть

разными. Так, ВРП, рассчитанный в стоимостной форме характеризует его

неуклонный рост в течение 1997-2000 гг.

Таблица 1

Динамика показателей ВВП/ВРП (в % к предыдущему году)

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2002: Стат. сб.
Госкомстат России. - М., 2002. С. 297,299 (Расчёт автора).

В целом, как следует из данных табл. 1, экономика регионов ЮФО в

1998-2000 гг. развивалась более быстрыми темпами, чем в среднем по РФ:
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индекс физического объёма ВРП в этот период превышал среднероссийский

уровень на 0,7 - 3,1 п.п. Однако темпы экономического роста в

Ставропольском крае были ниже, чем среднерегиональные.

К числу показателей, характеризующих динамику экономики региона,

также относится, и объём произведённого ВРП на душу населения.

Официальная статистика рассчитывает данный показатель в текущих ценах и,

как следствие, включает инфляционную компоненту. Данный показатель

(физический объём ВРП на душу населения) - был рассчитан в сопоставимых

ценах, что позволяет более корректно учитывать динамику экономического

развития.

Кроме того, не менее важное значение имеет и другой показатель— ВРП

на одного занятого, - который позволяет учитывать результативность труда

занятого населения (табл. 2).

Таблица 2.

Объём ВВП/ВРП на душу населения и на одного занятого, р.

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2002: Стат. сб.
Госкомстат России. - М, 2002. С. 30,72,297,299 (Расчёт автора).
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Несмотря на депрессивный характер экономики ЮФО, тем не менее,

динамика обоих показателей за 1997-2000 гг. свидетельствует о позитивной

тенденции: за этот период отклонение данных показателей от

среднероссийских несколько уменьшилось.

Новая фаза экономического развития страны требует определения того,

за счёт каких факторов происходит экономический рост.

Корреляционный1 анализ показал, что «вклад» каждого из

рассматриваемых ресурсов в увеличение ВРП далеко не одинаков.

Рассчитанные коэффициенты парной корреляции (К) между величиной

инвестиций*в основной капитал на одного работающего (А"*}, приростом

численности занятых (Хз) и величиной ВРП (Xi) на одного работающего

свидетельствуют о том, что решающую роль в увеличении ВРП на одного

занятого играет величина инвестиций. Так,

Предположив линейный характер зависимости между величиной прироста

ВРП (Xj) и инвестициями (Aj), можно получить уравнение регрессии, которое

имеет следующий вид:

Прирост ВРП, обеспеченный исключительно увеличением инвестиций

(т.е. капитала), означает изменение структуры используемых ресурсов (в

данном случае - труда и капитала).

Последнее обстоятельство * весьма симптоматично и отражает

специфику российского рынка труда. Скрытая безработица- (неполная*

занятость) стала фактором, препятствующим вовлечению дополнительной

рабочей силы в период экономического роста. Это привело к тому, что рост

ВРП не стимулировал снижения безработицы: значение коэффициента

корреляции» между этими показателями свидетельствуют об отсутствии

значимой связи между ними, что симметрично несущественной связи между

величиной ВРП и приростом занятости Несущественная зависимость

между этими двумя показателями и величиной ВРП позволяет сделать вывод

о достаточно низкой линейной зависимости динамики ВРП от изменения

численности трудовых ресурсов как фактора экономического роста региона.

В результате этого и роль фактора «труд» не была такой очевидной, как это

описывается в традиционных моделях макроэкономики.

Во второй главе «Социально-экономические индикаторы • оценки

качества трудовых ресурсов региона» исследуется многогранная для

успешного регионального развития проблема качества трудовых ресурсов

региона. В частности, рассмотрены роль и место регионального менеджмента,

характер воздействия на его эффективность политической, научной и деловой

элит. Перечисленные выше элиты составляют часть трудового потенциала

региона, оказывающие первостепенное влияние на его развитие.
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Кроме структурно-параметрического соответствия трудовых ресурсов

потребностям народного хозяйства необходима сбалансированность

трудовых ресурсов по качественным характеристикам.

Уровень подготовки работника должен соответствовать двум критериям:

требованиям работодателя (микроуровень) и условиям конкурентоспособности

региона, обеспечивающим его сравнительные преимущества. В связи с

вышесказанным возникают следующие задачи:

- развитие методов оценки соответствия структуры и качества

трудовых ресурсов потребностям отраслей экономики регионов;

- формирование гибкой региональной политики подготовки кадров,

учитывающей колебания спроса и предложения рабочей силы, в том числе

кадров специалистов;

- моделирование основных требований к качеству трудовых ресурсов;

- формирование системы мониторинга и принятия решений в сфере

управления трудовыми ресурсами региона.

В анализе структуры трудовых ресурсов региона важное значение имеет

рассмотрение места и роли предпринимателей, в формировании рыночной

среды экономики региона. На начальном этапе экономических реформ

доминировало представление о всеобщей доступности этих сфер

деятельности. Более того, бизнес и предпринимательство и в настоящее время

даже в научных публикациях порой не различаются. Анализ зарубежной

литературы, отечественный опыт становления рыночных отношений

позволяет сделать вывод, что способности к предпринимательству и бизнес-

деятельности развивается путем обучения»и выработки навыков, служат

важнейшими характеристиками трудового потенциала регионов.

В экономической теории под «качеством трудовых ресурсов» обычно

понимается определённый набор социально-демографических, профессио-

нально-квалификационных, психологических и иных характеристик, которыми

обладает совокупность индивидов Безусловно, данные характеристики играют

важную роль в формировании качественной структуры трудовых ресурсов.

Однако не менее важным элементом качественной характеристики трудовых

ресурсов является экономический статус индивида (занятый, безработный,

экономически неактивный) и, следовательно, экономическая структура

населения региона.

Необходимость включения экономического статуса в состав свойств,

характеризующих качество трудовых ресурсов, вызвано следующим. Любая

экономическая система стремится к максимально полному использованию

имеющихся ресурсов. Однако на практике полное их использование

недостижимо. Более того, на различных стадиях делового цикла, каждая из

которых характеризует качественную сторону экономического роста страны,
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уровень использования располагаемых в данный момент времени ресурсов

существенно колеблется. В этой связи и уровень экономической

активности/неактивности, занятости/незанятости населения претерпевает

существенные изменения^ Поэтому от того, на каком этапе экономического

роста находится экономика страны (региона), распределение трудовых

ресурсов по основным статусным категориям также претерпевает изменения.

Исходя из этого, структура трудовых ресурсов, дифференцированная по

критерию «отношение к занятости», позволяет оценивать качество трудовых

ресурсов. Однако данный показатель, хотя и является одним из основных

критериев качества трудовых ресурсов, всё же не является единственным.

Если исходить из того, что качество - есть набор определённых свойств,

то трудовые ресурсы как агрегированный показатель представляет собой

совокупность неоднородных групп населения, различающихся отношением к

занятости. Очевидно, что чем выше доля занятых в - составе трудовых

ресурсов, тем лучше - используется трудовой - потенциал общества и,

следовательно, выше качество ресурса «труд». Это связано с тем, что в

процессе использования (т.е. занятости) происходит увеличение

человеческого капитала посредством совершенствования профессиональных

качеств, повышения-квалификации, обретения трудовых навыков и т.д. В

свою очередь, незанятые трудовые ресурсы (безработные и экономически

неактивное население)- теряют свои профессиональные навыки и,

следовательно, величина их человеческого капитала снижается.

Трансформация экономической структуры населения означает, что в

течение определённого периода времени происходит движение части

населения между состояниями занятости, безработицы и экономической

неактивностью. Между тем, определить интенсивность переходов из одного

состояния в другое для всего населения для каждого момента времени, вряд

ли представляется возможным из-за сложности проведения подобных

исследований, однако косвенно оценить данный процесс, на наш взгляд,

возможно. Для этого в исследовании используется введенный в работе

показатель интенсивности мобильности трудовых ресурсов между этими

состояниями, который рассчитывается по следующей формуле:

где • коэффициент мобильности занятых, безработных и экономически

неактивных групп населения; - численность населения в

экономически активном возрасте (15 - 72 года) в текущем (t) и прошлом

периодах (t-1); E - численность занятого населения; U - численность
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безработных; N- численность экономически неактивного населения.

Значения данного коэффициента приведены в таблице 3.

«Пик» мобильности, как следует из данных табл. 3, пришёлся на 1999 г.

- период качественного изменения структуры экономики и, следовательно,

экономической структуры населения. В целом по Российской Федерации 8 %

населения в экономически активном возрасте сменили свой экономический

статус; примерно столько же в регионах, входящих в состав ЮФО, и 15 % - в

Ставропольском крае. В последующие годы интенсивность мобильности

трудовых ресурсов резко сократилась (в 2 - 3 раза), что и привело к

стабилизации экономической структуры населения.

Таблица 3

Значения коэффициента мобильности занятых, безработных и экономически

неактивных групп населения (в %)

Составлено автором по источникам: Труд и занятость в России. Стат. сб. М.: Госкомстат
РФ, 1998, с. 38 -50. Труд и занятость в России. Стат. сб. М.: Госкомстат РФ, 2001, с. 38-50.
Обследование населения по проблемам занятости. Ноябрь 2001 г. - Госкомстат РФ, М.,
2001 г. - с с. 281 - 282, 293 -294, 307. Обследование населения по проблемам занятости.
Ноябрь 2001 г. - Госкомстат РФ, ML, 2002 г. - с.с. 326-327,336-337,352.

Если исходить из того, что чем выше уровень образования занятых, тем

выше качество рабочей силы, то изменение образовательной структуры занятых

является формальным показателем улучшения/ухудшения (повышения/

снижения) качества ресурса «труд». Изменение уровня образования означает не

только трансформацию свойств трудовых ресурсов, но и их новую комбинацию.

Фаза экономического роста характеризуется позитивными изменениями

в структуре занятых: увеличивается (абсолютно и относительно) численность

профессионально подготовленных специалистов, которые замещают тех, кто

имеет лишь общеобразовательную подготовку. Иными словами, в период

экономического роста происходит последовательное переключение спроса на

квалифицированную рабочую силу при одновременном снижении спроса на

неквалифицированный труд. Данная динамика связана, прежде всего, с

созданием качественно новых рабочих мест и модернизацией имеющихся,



19

которые объективно требуют рабочую силу с новыми профессиональными

свойствами.

В экономической теории считается аксиоматичным положение о

прямой связи между уровнем образования (как элементом человеческого

капитала) и эффективностью труда. Однако каждая фаза экономического

цикла привносит свою специфику в эту зависимость.

Чтобы определить, какая существует связь между изменением ВРП и

численностью занятых отдельных образовательных трупп, нами был

рассчитан коэффициент парной корреляции между этими переменными по 79

регионам РФ за 1998 и 2000 гг. (табл. 4).

Таблица 4

Значения коэффициента парной корреляции между объёмом ВРП и

численностью образовательной группы (данные по РФ)

Как в кризисный, так и в посткризисный периоды существовала

положительная связь между численностью каждой из групп и объёмом ВРП,

хотя и с различной степенью значимости. Так, в обоих рассматриваемых

периодах существовала высокая связь между численностью занятых с

высшим образованием и объёмом ВРП. Это позволяет утверждать, что при

любой фазе экономического цикла численность специалистов с данным

уровнем образования является постоянно значимым фактором как в

преодолении кризисной ситуации в экономике, так и в период

экономического роста.

Далее, именно в период экономического роста произошло

«ранжирование» тесноты связи различных видов образования. Так, зависимость

между объёмом ВРП и численностью занятых, имеющих начальное образование

достаточно слабая. Для следующей образовательной группы занятых (имеющих

неполное среднее образование) связь становится умеренной и т д, принимая

наибольшее значение для занятых с высшим образованием.
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В кризисный же период теснота. связи между объёмом ВРП и

численностью той или иной образовательной 1руппы не возрастает плавно: от

низшей группы к высшей. Более того, теснота связи между численностью

занятых с начальным образованием и объёмом ВРП практически такая же, как

и у занятых с высшим образованием.

Такое «поведение» коэффициента корреляции в разные периоды

экономического цикла свидетельствует о следующем. Падение объёмов

производства, затронувшее все отрасли экономики, сопровождалось, хотя и

не адекватным, но всё-таки высвобождением излишней рабочей силы.

Высокая положительная связь между объёмом ВРП и численностью занятых

двух «полярных» образовательных групп (высшее профессиональное и

начальное образование) позволяет судить о структуре рабочих мест,

которыми располагала экономика в тот период: наиболее эффективным в тот

момент были рабочие места, требующие работников, прежде всего, именно с

таким уровнем образования.

Третья глава диссертации «Методика и инструментарий

экономической < оценки влияния качества трудовых ресурсов на

динамику регионального развития» посвящена анализу основных

показателей, разработке методики количественной оценки уровня

экономического развития регионов во взаимосвязи. с оценкой системы

подготовки кадров специалистов в регионе.

В работе обосновывается необходимость и рассматривается механизм

формирования обобщенного критерия, характеризующего региональное

развитие как функцию многих индикаторов

Здесь, через у обозначена совокупность частных показателей # , 1 = 1,2,

... Например: - объем ВРП на душу населения, в % от среднего по ЮФО,

- объем инвестиций в % от ВРП и т.д.

Кроме вектора показателей у, среди аргументов критерия фигурируют и

некоторые факторы х и U, активно воздействующие на экономику региона.

Вектор х означает множество не управляемых, но наблюдаемых факторов,

воздействующих на экономику региона. И, наконец, вектор U - набор

управляемых факторов, находящийся в распоряжении менеджмента региона.

Задача подготовки региональных кадров, как следует из результатов,

диссертационного исследования, является весьма актуальной. Ее решение

требует использования формализованных подходов, позволяющих

осуществить адекватную оценку качественного и количественного состава

специалистов различных отраслей региона.
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На первом этапе, на основании данных блоков «анализа внешней среды»

и «оценки текущего экономического состояния региона» формируются

социально-экономические задачи региона. На втором этапе на основе моделей

развития региона осуществляется прогнозирование развития ключевых

отраслей, которое позволяет определить потребности региона в кадрах на

краткосрочную и долгосрочную перспективу.

Высшие учебные заведения РФ имеют федеральное, или отраслевое

подчинение. Поэтому планы приема абитуриентов, программы подготовки

специалистов утверждаются вузами этими ведомствами, а с региональными

управления они согласовываются. Предложения вузов по планам приёма

студентов в вуз на очередной год в первую очередь учитывают их финансово-

экономические интересы, что в ряде случаев приводит к структурным

«перекосам» в подготовке кадров для отраслей экономики. С этим связано, в

частности, что в вузах технического профиля осуществляется подготовка по

юридическим, экономическим и другими, востребованным рыночной

экономикой специальностям.

В диссертации обосновывается необходимость создания в регионе

системы планирования и координации маркетинговых стратегий вузов,

регулирования конкурентных отношений между учреждениями

профессионального образования с целью подготовки кадров по профессиям,

соответствующих требованиям экономики региона.

В заключении диссертации изложены основные теоретические и

практические выводы, сделанные в рамках проведенного исследования.

В приложении приведены материалы, иллюстрирующие состояние и

динамику развития трудовых ресурсов регионов России.
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