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Актуатьность исследования: В процессе трансформации российской
экономики в рыночную на первый план все большую значимость приобрета-
ет проблема использования экономически активного населения Рынок труда
является важнейшим фактором трансформационных преобразований, сущ-
ностной чертой рыночной экономики Совершенно очевидно, что это не
просто один из видов рынков, одна из составляющих рыночной системы
Рынок труда занимает центральное место в рыночной экономике, поскольку
труд - решающий фактор производства и главное условие обеспечения жиз-
ни общества Создание единой модели для России в целом невозможно и
неправомерно Все они должны исходить из понимания многовариантности
форм и методов регулирования региональных, локальных ситуаций в сфере
занятости с учетом специфики интересов отдельных территориальных обра-
зований и их общих интересов как субъектов федерации в целом

Рынок труда формируется, прежде всего, на уровне регионов и состоит
фактически из малосвязанных между собой локальных рынков труда значи-
тельно дифференцированных по уровню занятости и безработицы При этом
каждый регион характеризуется целым рядом социально экономических,
природно-географических, демографических, исторических, этнических и
др факторов, которые в совокупности определяют особенности его разви-
тия В связи с этим формирование и функционирование рынка труда в ре-
гионе должно характеризоваться не только и не столько общими, сколько
специфическими чертами, определяющими особенности социально-
экономического развития конкретного региона

В этом плане резко возрастает роль научного и научно-прикладного
подходов, объективного анализа и оценки состояния регионального рынка
труда, изучения передового и зарубежного опыта, разработки эффективного
механизма функционирования и рычагов труда Все это особенно актуально
для республики Ингушетия, - одной из депрессивных регионов с самым вы-
соким уровнем регистрируемой безработицы 17,1 процента, что в 7,4 раза
выше, чем в среднем по России, и в 3 раза, чем в среднем по ЮФО

Актуальность диссертационного исследования усиливается в решении
проблем занятости, необходимостью координации проблемы функциониро-
вания и регулирования рынка труда в комплексе с прогнозами и целями со-
циально-экономического развития республики Ингушетия

Степень разработанности проблемы: фундаментальной и теоретиче-
ской основой всех тенденций, направленных на исследование рынка труда,
явились труды классиков мировой экономической науки У Петти,
А Смита, Д Рикардо, Ж Б Сэй, Дж М Кейнса, А Маршалла, Пауля,
А Самуэльсона, Т Мальтуса, А Пигу, К Маркса, Ф Хайека, И Шумпетера и
др В конце XIX в и в начале XX в теория рынка труда предстала в много-
образии исследований выдающихся ученых-экономистов, как Альфред
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Маршалл (1842-1924), Джона Мейнард Кейнс (1883-1946гг.), Пауль А. Са-
музльсон (1915 г.р.) и др. В завершенном виде трудовая теория стоимости
сформулирована К Марксом.

Значительный вклад в развитии рынка труда внесли Л.Абалкин,
Е.Антосенков, Н. Шмелев, В. Машенков, А. Дадашев, Е. Маневич, А.Котляр,
В. Костюков, В. Петюх, И. Заславский, А. Гашенов, И. Маслова и др, кото-
рые заложили фундамент будущих разработок проблем рынка труда.

Исследованиям в области воспроизводства и использования трудовых
ресурсов, институциональных, экономических и правовых аспектов рынка
труда, посвящены работы Б. Бреева, Э. Саруханова, Т. Четверниной,
Г.М. Романенковой, А. Никифоровой, Л. Чижовой, Г.С. Вечканова, В.Т. Пу-
ляева, И.С. Шаршова, О.Ю. Мамедова, Е.И. Мамедова, Е.И. Ананьева и др.

Актуальность и социальная острота данной проблемы рынка труда, не-
достаточная разработанность и изученность регионального аспекта данной
проблемы, особенно в условиях трудоизбыточной республики Ингушетия,
предопределили выбор темы исследования его цели и задачи, логику и
структуру диссертации.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является
разработка методологических аспектов и основных направлений региональ-
ной системы занятости, учитывающих депрессивность, малоземельность и
крайне высокую трудоизбыточность региона.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
- уточнить понятие рынка труда и классификацию факторов, оказы-

вающих влияние на его формирование и развитие;
- определить сущность инфраструктуры рынка труда и механизма госу-

дарственного регулирования занятости, установить составляющие их элемен-
ты;

- изучить современное состояние рынка труда и выявить его особенно-
сти;

- произвести прогнозные расчеты пополнения трудоспособного населе-
ния;

- проанализировать основные направления государственного регулиро-
вания рынка труда, организацию деятельности органов содействия занятости
в развитых странах;

- разработать и предложить мероприятия по совершенствованию поли-
тики занятости на региональном уровне, повышению механизма ее реализа-
ции.

Объектом исследования диссертационной работы является рынок тру-
да республики Ингушетия и деятельность региональной службы занятости.

Предметом исследования выступили факторы, процессы и особенности
формирования и функционирования регионального рынка труда, в том числе
государственного управления им.
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Теоретические и методические основы исследования Теоретической
базой диссертационной работы явились труды отечественных и зарубежных
ученых по проблемам формирования рынка труда, управления занятостью
населения, основные законодательные и нормативные документы по вопро-
сам рынка труда и занятости. Использовались инструктивные и методиче-
ские материалы Министерства труда и социальной политики, Федеральной
службы занятости Российской Федерации, рекомендации региональных и
российских научно-практических конференций, документы и рекомендации
МОТ.

Методология диссертационного исследования базируется на общих
принципах экономической теории, системном подходе к оценке и интерпре-
тации явлений, экспертном и статистическом анализе процессов формирова-
ния и развития регионального рынка труда.

Информационную базу составляют материалы Госкомстата РФ, Феде-
ральной службы занятости и Минтруда РФ, а также данные Госкомстата Ин-
гушетии, Министерства экономики, Управления занятости Министерства
труда и социальной защиты населения республики Ингушетия.

Научная новизна работы состоит в комплексном, системном подходе
автора к исследованию функционирования локального рынка труда. К наи-
более существенным результатам, характеризующим новизну и выносимым
на защиту относятся следующие:

уточнено понятие рынка труда и обосновано его понимание как систе-
мы социально-экономических отношений, организационно-правовых
норм и институтов, имеющих место в сфере найма и использования
рабочей силы;
предложена классификация факторов, оказывающих влияние на фор-
мирование рынка труда;
раскрыта сущность инфраструктуры рынка труда: обосновано положе-
ние о соотношении его элементов и приоритетности развития государ-
ственных объектов инфраструктуры рынка труда, выделены особенно-
сти формирования и развития региональной инфраструктуры рынка
труда;
разработана концепция управления занятостью населения в регионе в
условиях рынка;
уточнено понятие механизма государственного регулирования занято-
сти и определены составляющие элементы;
определено влияние демографических факторов на уровень и тенден-
ции занятости;
произведены прогнозные расчеты пополнения трудоспособного населе-
ния;
разработаны и предложены основные принципы государственного ре-
гулирования занятости населения в регионе;
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Практическая значимость работы. Результаты диссертационного ис-
следования могут быть использованы в практике работы региональных
служб занятости. Внедрение предложенных рекомендаций позволит повы-
сить эффективность региональной политики занятости, ускорить адаптацию
населения к рыночным условиям, приблизить структуру занятости к требо-
ваниям современного экономического развития. Теоретические разработки
могут быть использованы при составлении комплексных программ занято-
сти.

Апробация работы. Основные положения и результаты исследования
были изложены на конференции посвященной 85-летию ГГАУ (2003г.), на
конференции "Аграрная реформа: этап 4 (опыт, проблемы, перспективы)"
КБГСХА (2003г.), на V конференции молодых ученых института информа-
тики и проблем регионального управления КБНЦ РАН (2004г.) Различные
аспекты исследования опубликованы в 5 работах общим объемом 1,3 п.л.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех
глав, заключения, библиографического списка использованной литературы,
приложений. Работа изложена на 147 страницах машинописного текста, со-
держит 12 таблиц, 23 рисунка, 6 приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного ис-
следования, показана степень ее разработанности в отечественной и зару-
бежной литературе, определены цели задачи, объект и предмет исследова-
ния, отмечаются научная новизна и практическая значимость положений,
выносимых на защиту, изложены теоретическая и методологическая основа,
информационно-эмпирическая база исследования, приводятся другие обяза-
тельные характеристики работы.

В первой главе "Теоретико-методологические основы формирования
регионального рынка труда" рассмотрены сущность, понятие и структура
рынка труда, субъекты и объекты рынка труда, рассмотрены модели рынка
труда: японская, шведская, американская, проанализировано становление
российского рынка труда. Рынок труда рассматривается в системе общего
равновесия. Рассмотрены трактовки рынка труда различными школами

Выявлены особенности рынка труда и занятости в депрессивном регио-
не.

Проведенное теоретическое исследование категорийного аппарата ры-
ночной экономики позволяет сделать следующие выводы.

1. Необходимо различать следующие экономические категории, кото-
рые отражают строго определенные стороны социально-трудовых отноше-
ний в современном обществе:
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- труд - это процесс создания материальных и нематериальных благ с
целью удовлетворения различных нужд, потребностей, запросов потребите-
лей;

- рабочая сила - способность к труду: потребление, расходование рабо-
чей силы означает труд;

- потребительные стоимости, как результаты труда (материальные и
нематериальные блага, имеющие форму вещи или услуги), которые в усло-
виях рыночных отношений имеют следующие экономические формы: товар-
ную и денежную;

- трудовая услуга - для покупателя - это источник дохода, а для самого
работника - источник жизни.

2. Исходя из характеристики выше указанных экономических катего-
рий, можно согласиться с практикой применения в экономической литерату-
ре понятий: "рынок труда", "рынок рабочей силы", "рынок результатов труда
(товаров и услуг)", "рынок трудовых услуг". Однако наиболее приемлемой
категорией рыночной экономики является понятие "рынок труда", поскольку
как экономическая категория он характеризует собой совокупность социаль-
но-экономических отношений между покупателем и продавцом, каждый из
которых имеет свои определенные цели, присущие только ему экономиче-
ские интересы, определяющие экономическое поведение в рыночной эконо-
мике.

3. В своей структуре "рынок труда" может быть представлен: 1. рынком
рабочей силы; 2. рынком трудовых услуг; 3. рынком результатов труда.

В структуре рынка труда можно выделить следующие компоненты:
субъекты рынка труда; экономические программы, решения и юридиче-
ские нормы, принятые субъектами; рыночный механизм (спрос и предло-
жение рабочей силы, цена рабочей силы, конкуренция); безработица и соци-
альные выплаты, связанные с ней; рыночная инфраструктура.

Совокупность названных компонентов и их взаимосвязь между собой
вполне достаточны для возникновения и функционирования рынка труда в
современных условиях.

Предложена система показателей для анализа и прогноза ситуации на
региональном рынке труда, одним из основных которых являются показате-
ли воспроизводства населения как баз формирования трудового потенциала
региона. Анализ общероссийского рынка труда и макроэкономических тен-
денций не учитывает и не отражает специфики состояния региональных
рынков труда. Фактически существуют малосвязанные между собой локаль-
ные рынки труда, значительно дифференцированные по уровню занятости и
безработицы.
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Схема 1. Рынок труда в широком смысле и формы его проявления



Таблица 1. Размах уровня безработицы

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Регионы с наименьшим
уровнем безработицы

КЧР
Республика Осетия
Алания

Республика Адыгея

Республика Марий эл

Бурятск

Республика Калмыкия

Кабардино-Балкарская

Республика

Республика Тыва

Дагестан

Республика Ингушетия

Уровень
Безра-

ботицы
по МОТ

12,0

12,5

13,5

13,8

15,4

18,1

18,7

20,5

23,9

44,0

Регионы с наивысшим
уровнем безработицы

Ярославская обл.

Московская обл.

Чукотский авт. Округ

Тверская обл.

Липецкая обл.

Костромская обл.

Татарстан

Самарская обл.

Волог одская обл.

Ульяновская обл.

уровень
безрабо-

тицы
по МОТ

3,8
4,3

4,6
4,8
4,9
5,0
5,3

5,4
6,0
6,1

Как видно из таблицы, размах уровня безработицы составляет от 3,8 %
в Ярославской области до 44,0 % в Ингушетии. Мы здесь преднамеренно не
включили г. Москву с наименьшим уровнем безработицы - 1,4 % экономи-
чески активного населения и г. Санкт Петербург - 3,4 %. Разница в уровне
безработицы между критическими точками составляет от 2 раз (Ульяновская
область - 6,1 % и КЧР - 12,0 %) до более чем 11 раз (Ярославская область -
3,8% и Республика Ингушетия - 44,0 %).

Основными факторами, оказывающими непосредственное воздействие
на состояние регионального рынка труда, является: экономический, демо-
графический, исторический, социально - политический и др. Каждый из
этих факторов в отдельности и совокупности в различной степени проявля-
ется на уровне субъектов, определяя тем самым особенности регионального
рынка труда, тенденции его развития и ключевые проблемы. Следовательно,
выявление состояния и ключевых проблем рынка труда необходимо прово-
дить на уровне субъектов Российской Федерации.

В этих целях необходимо провести мониторинг факторов рынка труда:
оценка демографической и социально-политической ситуации, тенденции
экономических процессов региона во взаимосвязи и взаимозависимости.

Следует отметить, что структура регистрируемой безработицы не отра-
жала и не отражает реального положения дел. Причем, наибольший разрыв
между уровнями реальной и регистрируемой безработицы отмечается ис-
ключительно в Северо-Кавказских республиках. Несоответствие с положе-
нием дел на реальном рынке труда, отражаемых службой занятости и пока-
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зателями официального рынка труда могут создать серьезные проблемы при
выработке стратегии и тактики регулирования рынка труда.

Следовательно, разработка стратегии и тактики регулирования рынка
труда и занятости должна базироваться не столько на показателях регистри-
руемой безработицы, сколько на реальных фактических показателях безра-
ботицы, для чего необходим мониторинг рынка труда. Последнее в свою
очередь выдвигает задачу создания системы анализа и прогноза реальной
ситуации на рынке труда в ряд ключевых проблем, стоящих перед регио-
нальными органами власти.

Во второй главе "Анализ современного состояния рынка труда Респуб-
лики Ингушетия и перспективы его развития" дана социально-
экономическая характеристика Республики Ингушетия, проведен глубокий
комплексный анализ регионального рынка труда Республики Ингушетия с
использованием тренда, выявлено влияние демографических процессов на
формирование рынка труда и уровень занятости, произведены прогнозные
расчеты пополнения трудоспособного населения в трудоспособном возрасте
за 2005-2007 гг.

По абсолютной численности экономически активного населения (189
тыс. чел. в 2003г.) Республика Ингушетия занимает 83-е место в Российской
Федерации.

Снижение численности экономически активного населения, наблюдав-
шееся в 90-х гг. в целом по Российской Федерации и практически во всех ее
субъектах, не было характерно для Ингушетии, особенно во второй полови-
не 90-х, когда республика оформилась как отдельный субъект РФ (см.
рис.1).

Рис. 1.
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Более того, если линейный тренд численности экономически активного
населения в России понижается, то для республики Ингушетия он демонст-
рирует явно выраженную повышательную тенденцию. Несмотря на незначи-
тельную численность экономически активного населения, республика явля-
ется одним из самых депрессивных субъектов РФ по напряженности на рын-
ке труда.

Проведем анализ рынка труда Ингушетии в контексте Российской Фе-
дерации в целом, ЮФО и его субъектов. В этом плане нами проведен трен-
довый анализ изменения численности экономически активного населения,
численности занятых, уровень безработицы и напряженности на рынке тру-
да.

Если сравнивать динамику этого показателя с ситуацией в Южном фе-
деральном округе (рис.2), то здесь на фоне сильного повышательного тренда
по ЮФО в целом, наблюдается еще более сильный повышательный тренд
изменения численности экономически активного населения по РИ. Это мож-
но рассматривать как свидетельство сильного воздействия экономических,
социально-политических и, в особенности, демографических факторов на
параметры рынка труда республики рассмотрены ниже). Такой тренд изме-
нения численности экономически активного населения свидетельствует о
необходимости активной региональной политики на рынке труда, так как
избыточное предложение труда приводит к негативным социальным послед-
ствиям для региона.

Таким образом, Республика Ингушетия:
- характеризуется высоким темпом роста численности экономически

активного населения;
- является субъектом единственного из всех федеральных округов РФ,

где растет численность экономически активного населения.
Следовательно, трудоизбыточность региона является долгосрочной уг-

розой не только из-за воздействия демографических факторов, но и потому,
что рынки труда соседних регионов также в перспективе трудоизбыточны.

Как видно из рис. 2, если уровень безработицы по РФ в целом стабили-
зируется на рубеже 6 - 9 %, то в Ингушетии понижающийся тренд не дол-
жен отвлекать от абсолютных значений - уровень безработицы свыше 30-40
% свидетельствует о перенасыщенности регионального рынка труда и его
кризисе.

При сравнении показателей уровня безработицы по РИ и ЮФО в целом
можно наблюдать расхождение трендов. Особенно сильно это проявляется
после 2000 г., когда в среднем по ЮФО уровень безработицы начал сни-
жаться в коридоре 10-20 %, а по Ингушетии - расти до 53 % в 2003 г.
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Рис. 2.

В сравнении со всеми регионами ЮФО Ингушетия отличается чрезвы-
чайно высокими значениями показателя численности зарегистрированных
незанятых граждан на одну вакансию (227,6, 6,5 - ЮФО и 2,3 - РФ ) Это
свидетельствует о крайне низкой мобильности рынка труда в республике.
Если уровень безработицы по РФ в целом стабилизируется на рубеже 6-9%,
то в Ингушетии - свыше 40-50%, что свидетельствует о перенасыщенности
регионального рынка труда и его кризисе При сохранении нынешних тем-
пов роста численности экономически активного населения (2,5 р. за 1996-
2003 гг.) Ингушетия к 2006 г. оставит позади и Карачаево-Черкессию и
Адыгею.

Следует отметить, что динамика как общей, так и зарегистрированной
безработицы в Ингушетии значительно отличается от аналогичных показа-
телей в РФ и по ЮФО абсолютными значениями, что позволяет сделать вы-
вод о невозможности преодоления кризиса рынка труда республики стан-
дартными мероприятиями государственного регулирования. Кроме того,
такое расхождение препятствует участию республики в проведении единой
политики в области занятости на Северном Кавказе.

Важнейшим компонентом региональной социально-демографической
ситуации выступает положение на рынках труда. Здесь тесно переплетаются
социально-экономические и демографические процессы, здесь необходима

12



интеграция социально-экономической политики в области регулирования
рынка труда и демографической политики. Демографические процессы
имеют прямые "выходы" на региональные рынки труда, обуславливают сте-
пень их напряженности, их качественное своеобразие. С другой стороны,
уровень и структура безработицы, состояние рынков труда являются важ-
ными показателями состояния социально-демографической ситуации в ре-
гионе, диктуют определенные приоритеты региональной социально-
демографической политики, необходимость разработки соответствующих
программ для комплексного решения проблем занятости с возможно более
полным учетом демографических факторов.

Рис.3

Изменение возрастно-половой структуры населения под влиянием его
воспроизводства и миграции может привести к обострению проблем занято-
сти среди молодежи, женщин (особенно с детьми), лиц предпенсионного и
пенсионного возраста, а снижение лиц трудоспособного возраста в регионе -
к ослаблению напряженности на рынке труда в регионе. Необходимость уче-
та демографических факторов региональных рынков труда обуславливается
тем, что в случае неприятия соответствующих мер социально-политическая
ситуация может стать неуправляемой, особенно в Ингушетии.

Возрастной состав занятого и безработного населения представлен на
рис 3 и 4. Среди занятых доля молодежи до 29 лет составляет около 30 %. В
то же время среди безработных доля молодежи также высока (29 %). Следу-
ет также выделить две негативные тенденции: половину безработных (49 %)
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составляет самая активная, дееспособная часть трудоспособного населения
30-39 лет. С учетом следующей возрастной когорты 40-49 лет данный пока-
затель превышает 70 % всех безработных. Вторая тенденция - более трети
(37 %) занятого населения находятся в предпенсионном и пенсионном воз-
расте. Обе эти тенденции создают возрастной дисбаланс между занятыми и
безработными. Учитывая высокий уровень рождаемости и продолжительно-
сти жизни для сбалансирования возрастного соотношения численности заня-
тых и безработных, а также снижения напряженности на рынке труда в Ин-
гушетии целесообразно установление преждевременных (льготных) пенсий
женщинам к 50 годам и мужчинам к 55 годам. Ингушетия относится к ре-
гионам, значительно превышающим среднероссийский уровень молодежной
безработицы, и эта тенденция устойчиво нарастает и в будущем.

Основным фактором, оказывающим на это влияние являются демогра-
фические процессы.

Рис. 4.

В отличие от России, где с середины 60-х годов не обеспечивалось даже
простого воспроизводства населения, в республике Ингушетия до сегодняш-
него дня сохраняется высокий естественный прирост (11,1 пром. в 2003г.). В
силу этого в возрастной структуре Ингушетии сохраняется высокий удель-
ный вес детей - 29,3 % в 2003г.
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Нынешняя возрастная структура населения является результатом тех
демографических процессов, протекавших в 60-80-е годы - период относи-
тельно длительного подъема экономики, усиления государственной под-
держки многодетных семей, повышения жизненного уровня населения. В
структуре населения доля детей составляет 29,3 %, трудоспособного - 60,8%
и старше трудоспособного населения -10,0 %

В дальнейшем в силу сохранения высокого уровня рождаемости доля
детей относительно не изменится. С другой стороны, в результате вступле-
ния в производительный возраст детей 80-х годов рождения с максимальным
уровнем рождаемости в 1985-1987 гг.(25,1 пром.), произойдет абсолютное и
относительное увеличение производительных возрастов. Во-вторых, на дру-
гом полюсе в пенсионный возраст вступает поколение военных и послево-
енных годов рождения с высочайшим уровнем смертности и минимальным
уровнем рождаемости, в связи с чем произойдет абсолютное и относитель-
ное снижение доли и численности послеироизводительных возрастов и со-
хранится относительно высокая доля производительного населения. По
предварительным расчетам ежегодно с2000 по 2008 в трудоспособный воз-
раст будет вступать в 2-2,5 раза больше людей, чем выбывать.

Наивысший прирост производительных возрастов происходил в2003-
2005 гг. 7-9 тыс. человек, именно этим объясняется в первую очередь повы-
шение как общего уровня безработицы, отмеченные в предыдущем парагра-
фе, так и рост безработицы среди молодежи.

Таблица 2. Показатели естественною движения населения РИ

Республика Ингушетия

1970

1975

1980

1985

1990

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

На 1000 человек населения

Родившихся

21,1

20,3

20,9

25,1

24,6

23,8

19,7

19,5

18,8

16,4

17,8

18,9

16,1

14,9

Умерших

5,7
5,8
6,6
8,3
8,5
6,4
6,5
6,3
6,5
4,8
4,5
4,0
4,0
3,8

Естеств.
Прирост

15,4

14,5

14,3

16,8

16,1

17,4

13,2

13,2

12,3
11,6

13,3

14,9

12,1

11,1
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Прогнозные расчеты пополнения производительных возрастов с учетом
передвижки возрастных коэффициентов смертности за 2005-2007 гг. соста-
вят 21300 чел. В результате чего произойдет значительное увеличение чис-
ленности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, а ее доля в
структуре населения может превысить 61% Следует отметить также, что
вступление многочисленных детей 80-х годов рождения в производительный
возраст приведет к повышению уровня брачности и коэффициента рождае-
мости в 2000-2010 гг. именно этим фактором объясняется наблюдаемое с
2000г. повышение уровня рождаемости в Ингушетии. Снижение прироста
трудоспособного населения ожидается с 2007-2008 гг. В дальнейшем в свя-
зи с вступлением в производительный возраст детей 90-х годов рождения и
выходом в пенсионный возраст многочисленных поколений 50-60-х годов
рождений произойдет абсолютное и относительное сокращение трудоспо-
собного населения.

Практически во всех субъектах России с 2000 года отмечается сниже-
ние численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте,
исключение составляют, как нами отмечено, республики Ингушетия, Кабар-
дино-Балкария, Дагестан и Калмыкия.

Таким образом, в настоящее время ведущим фактором безработицы
среди демографических групп выступает изменение возрастно-половых ко-
эффициентов занятости, определяемое целой системой экономических, со-
циальных, политических и других отношений. Раскрывая особенности демо-
графических процессов в Ингушетии необходимо затронуть и некоторые
социально-политические моменты этих процессов. Это, в первую очередь,
необходимость создания соответствующих условий для возвращения рус-
скоязычного населения в республику, являющегося межэтническим балан-
сом на Северном Кавказе.

В третьей главе "Совершенствование механизма управления региональ-
ным рынком труда" предложены пути совершенствования механизма регио-
нальным рынком труда, предложена схема управления взаимодействием ме-
жду рынком труда на макро- и микроуровнях (схема организации управле-
ния в области рынка труда и социального развития), обоснованы приоритеты
государственного регулирования занятости выявлены тенденции развития
регионального рынка труда и роль малого предпринимательства в регулиро-
вании процесса занятости

Государственная политика занятости остается крайне пассивной, пре-
обладают меры защитного характера и только в отношении лиц, оставшихся
без работы. При продолжении жесткой финансовой стабилизации потенциал
скрытой безработицы неизбежно выплеснется на открытый рынок труда.
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Схема 2. Организация управления в области рынка труда и социального
развития

Как правило, основными мерами создания и сохранения рабочих мест
являются следующие:

- государственное отчисление из федерального или регионального
бюджета на создание рабочих мест в отдельных отраслях экономики;

- расширение государственной сферы услуг и создание новых рабочих
мест, что скорее носит негативный, нежели положительный характер;

- создание специальных инвестиционных фондов, нацеленных на ак-
кумуляцию средств для стимулирования занятости. Российская практика
свидетельствует, что данные средства в лучшем случае перекладываются из
одного кармана в другой, а в худшем - кормушкой для администрации;

предоставление льгот предпринимателям на создание новых рабочих
мест: налоговые льготы и субсидии, установление дотаций при создании
новых рабочих мест и т.д.

Все они основывались на предпосылке высокой собираемости налогов и
справедливом распределении налоговых льгот, однако как доказывает прак-
тика, ни того, ни другого в действительности нет. В сложившейся ситуации
на рынке решение проблемы занятости требует новых подходов, новой мак-
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роэкономической политики стимулирования занятости. Так как занятость
выходит на первый план в качестве результирующего показателя функцио-
нирования в целом необходимо на наш взгляд проводить государственную
макроэкономическую политику именно с этих позиций.

Основой макроэкономической политики стимулирования занятости
должно быть обеспечение выхода экономики из фазы падения в фазу стаби-
лизации и роста. Этот момент должен стать центральным в политике занято-
сти. Финансово-кредитная, налоговая, распределительная и инвестиционная
составляющие должны выступать только как составные элементы политики
занятости. Все последние программы российского правительства построены
на экономической концепции монетаризма. Попытки финансовой стабили-
зации без учета стабилизации производства обречены на провал и ведут к
недопустимым социально-политическим последствиям и прежде всего к не-
бывалому росту безработицы. Мировой опыт свидетельствует о том, что вы-
ход их структурного, а тем более циклического кризиса подчиняется сле-
дующей закономерности: сначала начинается оживление производства, и
только потом инвестиционной активности. Однозначно, что ресурсы для
инвестирования могут появиться только за счет оживления производства.

Так как экономика республики Ингушетия переживает как структур-
ный, так и циклический кризис, отягощенный высокой инфляцией и соци-
альной напряженностью, то отдавая приоритет финансовой политике, мы
тем самым отодвигаем процесс стабилизации производства на отдаленную
перспективу, а рост инвестиционной активности еще на более далекую пер-
спективу. В соответствии с законами экономики на это же время откладыва-
ется и стабилизация рынка труда.

Выход из сложившейся ситуации - стимулирование собственного про-
изводства по выше приведенной схеме. Только при таком подходе скрытая
безработица постепенно может трансформироваться в эффективную заня-
тость.

Государственное регулирование рабочей силы призвано не допустить
безработицы до уровня, угрожающего серьезными социальными потрясе-
ниями. Кроме того, оно призвано смягчить последствия множества других
диспропорций структурного характера. Еще одной важной функцией госу-
дарства в сфере труда становится профессиональная подготовка и перепод-
готовка рабочей силы, развития системы образования.

Решение проблем занятости и безработицы зависит от активной госу-
дарственной политики на рынке труда. Формирование и функционирование
такой политики определяется тем, насколько полно будут учитываться
дифференцированные по регионам его демографические факторы. Регио-
нальная демографическая ситуация, социально-экономическое положение
отдельных демографических групп определяют различные объемы, струк-
туру и динамику спроса на рабочие места. Для работников служб занятости
важно иметь прогнозы демографических факторов спроса на рабочие места
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для своевременной выработки тактики и стратегии его регулирования. Од-
нако нужно отметить, что при разработке различных программ обеспечения
занятости, как на федеральном, так и на региональном уровне демографиче-
ским факторам, с нашей точки зрения, уделяется недостаточное внимание.
Кроме того, в этих программах делается акцент на проблему социальной
защищенности безработных в ущерб активной политики создания необхо-
димых условий осуществления трудовой деятельности различных возрастно-
половых групп населения. С политикой занятости связана и структурная
политика, воздействующая на динамику рабочих мест по отраслям, регио-
нам, а также развития малых и средних предприятий, различных форм соб-
ственности, совершенствования разнообразных режимов труда. Влияет на
политику занятости и формирование нового качества работника, развитие
мобильности рабочей силы, улучшение профессиональной подготовки,
создание системы переподготовки и повышения квалификации.

Важно обратить внимание на разработку специфических программ за-
нятости и помощи безработным из отдельных возрастно-половых групп на-
селения, особенно женщинам с детьми и молодежи. Конечно, в настоящее
время политика занятости вынужденно направляется, прежде всего, на
"тушение пожаров", однако даже в этих условиях нужно иметь представле-
ние о возможных долгосрочных тенденциях воспроизводства населения в
связи с различными сценариями социально-экономического развития, влия-
нии в связи с этим демографических факторов на занятость и безработицу.
Уже сейчас, по нашему мнению, в региональных программах занятости важ-
но усилить акцент в специальных подпрограммах "Занятость женщин", "За-
нятость молодежи", "Занятость лиц предпенсионного возраста", связанный с
учетом их семейного положения, числа детей или иждивенцев возраста и т.д.

Программный подход позволит в современных сложных условиях
сконцентрировать имеющиеся скудные ресурсы на решении приоритетных
проблем занятости отдельных демографических групп на основе прогноза
изменения их численности в регионах. Общие меры политики на рынке тру-
да должны иметь "демографический аспект", быть конкретизированы при-
менительно к различным группам населения. Защита этих демографических
групп от безработицы должна опираться на Положение Международной Ор-
ганизации Труда, которое гласит: "Поскольку занятие, приносящее доход,
является для человека средством самовыражения и участия в социальной
жизни, необходимо принять меры к тому, чтобы это основное право челове-
ка было воплощено на практике". В целях повышения занятости населения
необходимо также, во-первых, развитие системы повышения качества про-
фессионального обучения безработных, во-вторых развитие специальных
программ занятости населения: участие в общественных работах, содействие
предпринимательской инициативе граждан.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ позволил сформулировать следующие основные
выводы для формирования программы повышения занятости экономически
активного населения республики Ингушетия:

разработка и осуществление мероприятий, направленных на совер-
шенствование системы занятости и смягчение ситуации на рынке труда
должны осуществляться преимущественно на региональном уровне, по-
скольку для России характерны значительные территориальные диспропор-
ции во всех сферах жизнедеятельности общества.

рынок труда предложено рассматривать как систему социально-
трудовых отношений и организационно-правовых норм и институтов,
имеющих место в сфере найма и использования рабочей силы. При этом ры-
нок труда включает различные стороны жизни общества, выполняя роль ме-
ханизма распределения м перераспределения трудовых ресурсов по сферам
деятельности.

Для успешного функционирования рынка труда необходимо не только
соблюдение рыночных условий его существования, но и скорейшее развитие
его инфраструктуры. Инфраструктура рынка труда - это система государст-
венных и негосударственных институтов и издаваемых ими правовых, ин-
формационных, финансово-экономических механизмов, воздействующих на
состояние рынка труда.

В ходе анализа выявлены региональные особенности формирования
рынка труда: социально-экономические, природно-географические, демо-
графические, исторические, национально-культурные и др. В связи с этим
формирование и функционирование рынка труда в регионе должно характе-
ризоваться не только и не столько общими, сколько специфическими черта-
ми, определяющими особенности социально-экономического развития кон-
кретного региона.

Основной формой проведения политики занятости являются целевые
программы содействия занятости, сохранение рабочих мест, подготовки и
переподготовки кадров. Приоритетными направлениями в сфере занятости
являются:

- поддержание и повышение занятости через согласование спроса и
предложения рабочей силы,

- снижение общей и структурной безработицы,
- повышение стимулов к активному поиску работы безработными;
- развитие системы профессиональной подготовки в соответствии с

динамикой спроса;
- обеспечение прогрессивных сдвигов в региональной и отраслевой

структуре занятости населения;
- переориентация экономически активного населения на новые формы

трудовых отношений;
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- расширение горизонтальной и вертикальной мобильности рабочей
силы.

Решение выявленных проблем на рынке труда республики Ингушетия
требует дальнейшей проработки и реализации комплекса мероприятий,
включающих в себя:

1). создание системы изучения и анализа реального положения дел на
рынке труда;

2). определение форм и методов целенаправленного воздействия на ры-
нок труда;

3). совершенствование организационного построения системы управле-
ния занятостью в регионе;

4). совершенствование системы социальной поддержки незанятых граж-
дан;

5). организация нормативно-правового обеспечения политики на рынке
труда;

6). улучшение информационного и методического обеспечения дея-
тельности службы занятости.

Реализация указанного комплекса мероприятий должна базироваться на
совокупности организационно-экономических принципов, среди которых
выделяются:

- приоритетность решения проблемы обеспечения занятости, в общем
перечне социально-экономических проблем;

- системный подход к решению проблем занятости, предполагающий
взаимосвязанную проработку всех аспектов этого вопроса: подготовки и пе-
реподготовки кадров, социальной защиты населения, регламентации трудо-
вого режима, условий приема на работу и увольнения с работы;

- активное и сбалансированное воздействие на все элементы рынка тру-
да в целях регулирования спроса и предложения ;цены труда, качества рабо-
чих мест, уровня трудовой мотивации населения;

- взаимодействие, на принципах социального партнерства, всех заинте-
ресованных в решении вопросов занятости сторон: органов исполнительной
власти, предпринимателей, профессиональных союзов, общественных объе-
динений;

- четкое разделение функциональных обязанностей и полномочий по
регулированию занятости между различными субъектами и уровнями госу-
дарственной власти;

- финансирование политики занятости путем объединения и концентра-
ции возможностей бюджетов разных уровней, внебюджетных фондов,
средств предприятий, самих работающих и незанятых;

- использование исключительно адресной системы финансовой под-
держки производства и системы рабочих мест, с одновременным отказом от
искусственного сдерживания высвобождения работников;
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- стимулирование самозанятости и малого бизнеса, различных форм не-
полной занятости, как способов предотвращения массовой безработицы и
роста социальной напряженности.
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