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ОБЩАЯ ХАРАЕСТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

остротой нерешенных проблем в сфере повышения качества управления 
процессами, связанными с эффективным распределением и использовани
ем экономически активного населения. Основные из них - отсутствие чет
кой концептуальной базы для формирования системы регулирования заня
тости, учитывающей современные структурные изменения, значимость 
инновационного фактора для современного этапа социально-
экономического развития и тенденции развития отношений в социально-
т|^довой сфере. Кроме того, не определены место, роль и функции объек
тов и субъектов в системе занятости, их права и обязанности. Именно по
этому современный уровень регулирования трудовых отношений не в пол
ной мере соответствует задачам, намеченным государственными програм
мами социально-экономического развития; не отлажен механизм взаимо
действия органов по труду с учреждениями профессионального о^язова-
ния, предприятиями и организациями различных форм собственности; от
сутствует обмен информацией как в отношении конъюнктуры спроса и 
предложения по отраслям, профессиям и регионам, так и по поводу допол-
шггельного профессионального о^юзования. Отстает от требований вре
мени нормативное и методическое сопровождение принимаемых законов и 
дфугих решений, регламентируюпщх отношения занятости, значительно 
снижена отвеггственвосгь работодателе за профессиональное развитие 
п^хэтнала в новом Трудовом кодексе. Между тем, на Глобальном ̂ оруие 
Международной организации труда по вопросам занятости в 2001 г. под
черкивалась актуальность нестщдгфтных путей решения проблем занято
сти и необходимость новой концепции ее регулирования на основе кон-
цевтрахши внимания на профессиональном потенциале рабочей сипы. Но
вая парадигма занятости призвана содействовать росту конкурентоспособ
ности страны за счет сбалансированной системы вовлечения экономически 
акгиввого населения в трудовую деятельность, подготовки и переподго
товки кдщюв, поощрения трудовой мобильности и использования различ
ных форм занятости. Современная концепция управления трудом должна 
быть, во-первых, адаптирована к новым условиям формирования и исполь
зования трудового потенциала регионов и, во-вторых, ориентирована на 
достижение сбалансированности рынка труда и рЕоака профессиональных 
о^)азоБательных услуг, что особенно актуально ввиду со1фащения госу
дарственных инвестиций на разшпие систгаисы образования. 

Отмеченные проблемы актуальны и для регионов Дальневосточного 
федерального о1фуга (ДФО), а потому нуждаются в углубленном исследо
вании с учетом региональной специфики в интересах повышения управ
ляемости социально-трудовыми отношениями, что имеет исключительно 
важное значение для развития территорий )\^льпего Востока России. 
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Степень разработанности темы. Проблемы занятости населения 
привлекали внимание многих российских и з^убежных исследователей. 
Теоретические концепции регулирования занятости изложены в фунда
ментальных трудах выдающихся представителей зарубежной экономиче
ской науки - Дж. М. Кейнса, Я . Корнай, А. Маршалла, Дж.С. Милля, Д. 
Рикардо, А.Смита, А. Филлнпса, М. Фридмена, Ф. Хайека, Р.Дж. Эрен-
б^гаи^ф. 

Заметный вклад в отечественную науку о социально-трудовых от
ношениях занятости населения внесли известные советские и российские 
экономисты в области труда и трудовых ресурсов, такие как: В.В. Адам-
чук, Е.Г. Антосенков, Б.Д. Бреев, B.C. Буланов, НА . Волгин, Г.Х. Гендлер, 
Б.М. Генкин, М.Г. Гильдингерш, Н.А. Горелов, И.Е. Заславский, Р.И. Ка-
пелюшников, Р Л . Колосова, В.Г. Костаков, Л.А. Костин, А.Э. Котляр, 
А.В. Кашепов, Е.Д Катулыжий, И.С. Маслова, А.А. Никифорова, К,Н. Ни-
кулы:кнй, Ю.Г. Одетов, Т.О. Ра^тиова, С Ю . Рощин, Г.Г. Руденко, Е Л . 
Рузавина, Э.Р. Сарухаяоь, Г.Э. Слезингер, Л.С. Чижова и многие дфугие. 
Региональная специфика в регулировании трудовой сферы отражена в ис
следованиях ученых-дальневосточников: Т.З. Балковской, И.В. Голиковой, 
И.В. Калашниковой, Е Л . Мотрич, В.Г. Мысника, Е.Б. Недохлебовой, Т.В. 
Пашфатенко, С Л . Осипова, О.И. Шураковой и др. 

Несмотря на значительный объем публикаций по проблемам занято
сти, в них, на наш взгляд, имеет место нечеткость в определении некото
рых основополагающих категорий в теории труда; отсутствует комплекс
ность в исследованиях социально-трудовых отношений занятости; слабо 
проработаны институциональные аспекты регулирования занятости насе
ления. Необходимость решения проблем теоретического и прикладного 
характера, связанных с повышением эффективности регулирования трудо
вой занетости населения обусловили выбор темы исследования, его цели, 
задачи, логику и структуру работы. 

Цель исследования состоит в том, чтобы уточнить категориальный 
аппарат, используемый в экономике труда, обосновать новые подходы к 
регулированию социально-трудовых отношений занятости с учетом регио
нальной специфики, определить институциональную структуру и функции 
О^бьектов управления в системе занятости, выработать щждложения и ре
комендации по изменению модели занятости в дальневосточных регионах. 

В соответствин с поставленной целью определены задачи исследова
ния, огфедепяюпще содержание данной работы: 

- уточнить социально-экономнческое содержание категорий 
«занятости» и «рынка труда»; 

- теоретически обосновать место занятости и рынка труда в 
воспроизводстве рабочей силы; 

- обобщить теоретические концепции регулирования занятости и 
рынка т[^да; 



- рассмотреть модели развития отношений заняггости в условиях 
струюурных экономических сдвигов; 

- разработать подходы к регулированию занятости, учитывающие 
современные тенденции формирования трудовых отношений; 

- провести анализ структурных изменений в занятости и на рынке 
труда, выявить новые закономерности их формирования в регионах Даль
невосточного федерального округа; 

- уточнить место и роль системы профессионального образования 
в регулировании завягтости населения. 

Объектом исследования является экономически активное население 
и управленческие аспекты его занятости в регионах Дальневосточного фе
дерального округа. 

Предмет исследования - формирование и регулирование социально-
трудовых отношений занятости. 

Методологической основой исследования послужили основные по
ложения экономической теории, труды отечественных и з^>убежных уче
ных фундаментального и прикладного характера в области экономики тру
да, управления персоналом и социального менеджмента. 

В диссертационном исследовании использовался диалектический 
подход, а также методы экономического анализа и синтеза, методы срав
нительного и логического анализа, методы графической формализации. 

Основными результатами исследования являются: 
- определены различия в правовой и экономической трактовках по

нятия «занятое население»; 
- уточнено место занятости и рынка труда в воспроизводственной 

концепции рабочей силы; 
- обобщены зфубежные и отечественные теоретические подходы к 

регулированию отношений занятости; 
- представлена типология базовых концепций реформирования за

нятости населения в России; 
- выделены общие тенденции спонтанной и стратегической 

трансформации занятости населения в регионах российского Дальнего 
Востока, заключающиеся в росте опфытой безработицы и увеличении 
спроса на услуги труда со стороны частного сектора; 

- на основе методики коэффициента совпадения знаков Б. Урланиса 
исследовано влияние валового регионального продукта и численности не
занятых на одну вакансию на уровень безработицы; 

- проведен С1рук1урный анализ бе^кеботицы в дальневосто^шх 
регвювах; 

- установлены динамика численности учасгаиков и изменения в 
структуре источников финансирования спецпрограмм содействия занягго
сти населения в ДФО; 



- обобщен зарубежный и отечественный опыт развития инноваци
онной экономики и создания условий для развития информационно-
индустриальной модели занятости в России; 

- выделены два кластера отраслей по характеру изменений удельно
го веса занятых в экономике регионов ДФО; 

- определены основные формы адаптации системы занятости к 
структурным изменениям в экономике; 

- установлены тенденции подготовки кадров в системе профобразо
вания ДФО, динамика безработных среди ее выпускников по уровням об
разования; 

- обоснована необходимость встраивания системы управления 
профессионального образования в концепцию регулирования социально-
трудовых отношений; 

- предложены новые подходы к определению кадровых потребно
стей на региональном уровне. 

Достоверность полученных результатов обусловлена использова
нием фундаментальных концепций и гипотез, представленных в классиче
ских и современных трудах ученых в области социально-трудовых отно
шений, материалов госуд^хггвенной и региональной стапгистики, первич
ных данных краевых и областных деп^зтаментов (управлений) государст
венной службы занятости населения, материалов обследований населения 
по проблемам занятости. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
- систематизированы концепции развитая социально-трудовых от

ношений в условиях российского трансформационного 1физиса, учиты
вающие формирование паллиативной занятосга населения; 

- представлена авторская интерпретация агрегированных функций 
кейнсианской (неокейесианской) теории, описывающих стохастические 
тенденции и функциональные связи факторов в сфере занятости; 

- предложены три группы показателей занятости, использование 
которых позволит повысить обоснованность принимаемых управленче
ских решений на федерально-осфужном уровне: «опережающие», «совпа
дающие», «запаздывающие»; 

- разграничены и уточнены функции между субъектами регулиро
вания занятости на федерально-01фужном уровне; 

- определены функции института профессионального образования 
в системе регулирования социально-трудовых отношений занятости. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заклю
чается в уточнении тенденций развития социально-трудовых отношений, 
формировании новых научных взглядов на стюгк1уроо6разующие элемен
ты системы занятости и подходов к ее регулированию. Использование 
предлагаемых теоретических моделей позволит повысить эффективность 
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социально-экономического регулирования сферы труда и сформировать 
рациональную занятость, адекватную этапу реструктуризации экономики. 

Практическая значимость состоит в возможности использования 
результатов диссертационного исследования при подготовке аналитиче
ских и прогнозных материалов по проблемам занятости населения, актив
ных программ содействия занягости; при формировании механизма взаи
модействия систем занятости и профессионального образования на уровне 
федерального округа; при проработке законодательных инициатив в об
ласти профессиональной подготовке и занятости; при составлении учеб
ных программ повышения квалификации специалистов государственного 
и муниципального управления, органов управления трудом. 

Материалы диссертации могут также использоваться в учебном про
цессе для студентов экономических и туманятарных специальностей при 
подготовке бакалащюв, специалистов и магистров при изучении таких 
дисциплин, как «Экономика труда», «Экономика и социология rpyjus», 
«Занятость населения и ее регулирование», «Рынок труда и социальная 
защита населения», «Управление п^хх>налом». 

Апробация и внедрение результатов исследования. Важнейшие по
ложения диссертационной рабош обсуждены и одобрены на межрегио
нальной научно-прахтяческой конференции «Власть и щюблемы у1фепле-
ния российской госуд^)ственносга в Дальневосточном федеральном окру
ге» (Хабаровск, 2005 г.), на международном симпозиуме «Кулыурно-
экономическое сотрудничество стран Северо-Восточной Азии (Хабгфовск, 
2005 г.), в ходе проведения первого Дальневосточного экономического 
конгресса (Хабгфовск, 2005 г.). 

Полученные результаты работы были использованы при совместной 
разработке аппаратом полномочного щюдставителя Президента Россий
ской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и Федфальной 
службой по труду и занятости «Плана мероприятий по обеспечению заня
тости населения и привлечению иностранной рабочей силы, преимущест
венно из стран СНГ, в Дальневосточном федеральном округе». 

Публикации. По результатом диссертахщонного исследования опуб
ликовано 11 печатных работ общим авторским объемом 15,6 п.л. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех 
глав, заключения, библиографического списка использованных источни
ков и приложений. Основное содержание изложено на 171 страницах и 
включает 8 рисунков, 21 таблицу. Библиографический список содержит 
162 наименования. 

Оглавление работы 
ВВЕДЕННОЕ 
ГЛАВА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ РЕГУЛИРО

ВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ И РЫНКА ТРУДА 
1.1. Занятость и рынок труда в воспроизводственной концепции ра

бочей силы 
1.2. Динамические модели спроса на услуги труда в современнЕлх 
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теориях управления социально-трудовыми отношениями 

1.3. Базовые концепции развития социально-трудовых отношений 
занятости и рынка труда в условиях реформирования экономики 

1.4. Регулирование занятости населения: институциональный аспект 
ГЛАВА 2. РЕСТРУКТУРЮАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
2.1. Распространение безработицы в дальневосточных регионах и ее 

регулирование через активные программы занятости 
2.2. Структурные сдвиги в системе отношений трудовой занятости 
2.3. Влияние инновационного фактора на формирование занятости 

информационно-индустриального типа 
2.4. Адаптация занятости в регионах российского Дальнего Востока 
ГЛАВА 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МЕХА

НИЗМЕ РЕГУЛИЮВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
3.1. Проблемы занятости выпускников системы профессионального 

образования в регионах ДФО 
3.2. Кадровые потребности региона и профессиональная подготовка 

специалистов: механизм согласования 
3.3 Формирование эффективных организационно-экономических 

отношений в профессиональном образовательном пространстве как фактор 
повышения управляемости занятостью населеггая 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ Р А Б О Т Ы 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, опреде

лены цель и задачи, результаты и научная новизна, теоретическая и прак
тическая значимость результатов исследования. 

В первой главе рассмотреггы концегпуальные положения теории ре
гулирования заггятости, а также место и роль рынка труда и занятости на
селения в воспроизводстве рабочей силы. Это позволило нам уточнить со-
гцгально-экономическое содержание обозначенных категорий. 

Рыш^ труда нередко приггасывают не свойственные ему функции по 
гфичгше отождествления с системой отношений, обеспечивающих произ
водство, распределение, обмен и использование труда. Подобная трактовка 
рынка труда и соответствующая подмена категории воспроизводства сво
дит проблему регулирования занятости населения главным образом к ус
тановлению равновесия сгтроса и предложения труда на рьгаке, а не к це
ленаправленной реструкгуризагщи в интересах субъектов трудовых отно
шений. 

Расширительный подход к пониманию супщости рынка труда обос-
новьшается некоторглми авторами товарностью рабочей силы, что, на наш 
взгляд, небесспорно. Прежде всего, он игнорирует наличие различий меж-



ду такими сферами хозяйственной деятельности, как производство и об
ращение. «Рьшок» - категория сферы обращения, и если все экономически 
активное население пребывает на рынке труда, то процесс труда фактиче
ски невозможен. Во-вторых, сторонники расширительной концепции рьш-
ка труда не учитывают следующие обстоятельства: 1) зачем пребывать на 
рынке труда тем субъектам социально-трудовых отношений, которые тру
доустроены, удовлетворены условиями найма и соответствуют требовани
ям работодателя; 2) в чем целесообразность рассмотрения всего экономи
чески активного населения в качестве пребывающего на рынке труда; 3) 
работающие не по найму (работодатели; самостоятельно занятые, члены 
производственных кооперативов, помогающие на семейном предприятии) 
относятся к экономически активному населению, но не являются субъек
тами рынка труда; 4) моментом найма отношения купли-продажи на рын
ке труда завершаются, поскольку факт найма означает, что стороны дос
тигли соглашения об условиях использования рабочей силы; 5) тезис о не
прерывном характере отношений купли-продажи на рынке труда противо
речит юридическим нормам: если бы они продолжались непрерьгано 
вплоть до увольнения, то было бы невозможно зафиксировать дату заклю
чения трудового договора (контракта), при отсутствии кот^юй не пред
ставляется возможным исчислить трудовой стаж. Поэтому более продук
тивным является подход авторов, определяющих рынок труда как меха
низм саморегулирования системы занятоста, осаоъу которого составляют 
спрос, предложение услуг труда и согласование интересов между работо
дателями и нанимаемыми работниками. Его экономическая функция за
ключается в рациональном вовлечении, распределении и перераспределе
нии рабочей силы между отраслями и сферами производства и обеспече
нии работой незанятого в данный момент населения. В предлагаемой нами 
парадигме рынок труда и занятость населения отличаются, прежде всего, 
по субъектам экономических отношений (рис. 1). 

С и с т е м а з а н я т о с т и 

Г РаСютающие по найму j 

С Самозанятые 

Члены 
производственных 

кооперативов 

Помогающие 
на семейном 
предприятии 

D С 
Рынок труда 

Соискатели рабочих 
мест (безработные) 

Экономически 
неактивное население, 
выразившее }1юлание 

работать 

J 

Рис. I. Основные субъекта социально-трудовых отношений 
яа рынке труда и в системе занятости 
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Данное обстоятельство необходимо учитывать при разработке и 
принятии управленческих решений в области регулирования социально-
трудовых отношений. На рынке труда экономическое поведение со сторо
ны предложения мотивировано преимущественно уровнем оплаты наемно
го труда. В сфере занятости указанный стимул дополняют стремление по
лучения прибыли, семейного дохода, производство для собственного по
требления, что означает расширение сферы приложения услуг труда при 
использовании категории занятости. 

Не считаются занятыми с точки зрения права лица, занятые в до
машнем хозяйстве производством товаров и услуг для собственного по
требления, воспитанием детей. В экономической же плоскости занятость в 
домашнем хозяйстве рассматривается как один из видов трудового статуса 
экономически активного населения. Обучающиеся с отрывом от производ
ства в экономическом формате - это экономически неактивное население, 
а в правовом - занятые. 

Согласно норм Межзународной организахщи труда р^отодатели, 
самостоятельные хозяева и члены производственных кооперативов долж
ны классифицироваться как «самостоятельно занятые». Поэтому среди за
нятых в целях формирования концешщи регулщюваяия, на наш взгляд, 
следует выделять «оплачиваемую занятость» (наемный труд) и «самозаня
тость». С учетом существующих положений российского права население 
в BO^Kicre 15-72 лет может быть представлено следующим о^)азом 
(рис.2). 

Наиболее эффективно регулирование трудовых отношений возмож
но на основе воспроизводственного принципа, который предполагает вы
деление стадий движения рабочей силы. Он позволяет определить дейст
вительное место категорий занятости и рынка труда в системе социально-
трудовых отношений и разработать комплексную систему мфоприятий по 
сбалансированному развитию отношений занятости. 

Экономически неактивное население 
(в т.ч. обучающиеся очно в системе профессионального образования, 

содержащиеся в государственных учреждениях, неработающие домохозяйки, 
пенсионеры, лица живущие на свои сбережения, иждиаетды) 

Население в возрасте 
15-72 лет 

Занятые Эиономически Безработные 

Трудовая занятость Проходящие службу 
в вооруженных силгос 

Оплачиваемая занятость Самостоятельная занятость 

Рис. 2. Cipynypa васеления по отношевшо к зашггостя 
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процессы воспроизводства рабочей силы связаны с непрерывным 

восстановлением и поддержанием физических и умственных способностей 
человека, постоянным возобновлением и повышением его профессиональ
но-квалификационного и образовательного уровня. Некоторые исследова
тели утверждают, что данное понятие правомерно использовать только в 
отношении занятых на основе найма. На наш взгляд, воспроизводственные 
процессы не ограничиваются сферой наемного труда, они свойственны для 
всех категорий занятого населения. 

Отношения занятости возникают только у той части экономически 
активного населения, которая относится к занятым, а потому имеют отно
шение к такими стадиями воспроизводства рабочей силы, как формирова
ние (в части повышения образовательного и профессионального уровня), 
распределение (поскольку речь идет о выделении экономически неактив
ного населения), обмен и использование. Таким образом, занятость есть 
совокупность экономических отношений по поводу обеспечения рабочЕпга 
местакш и условий участия субъектов социально-трудовых отношений в 
хозяйственной деятельности. С этих позиций место занятости в воспроиз
водственном процессе можно определить как «парафаза, парастадия» (поч
ти фаза, почти стадия), поскольку различные стороны социально-трудовых 
отношений занятости характерны для всех стадий воспроизводственного 
цикла рабочей силы в отличие от рынка труда, обслуживающего фазу рас
пределения и nepq)acnpeAeneHHfl (рис. 3). №1енно занятость, а не рынок 
труда является категорией, связанной с формированием и функционирова
нием (использованием) экономически активного населения. 

Стадия обмена предполагает стоимостное возмещение трудовых 
усилий субъектов сотщально-трудовых отношений, а полученчый доход 
используется для удовлетворения потребностей индивидов на рынке мате
риальных благ. Сущностно важным здесь является соотношение между 
стоимостью рабочей силы и вознаграждением с учетом сложности и каче
ства труда. Поэтому, на наш взгляд, правомерно: 1) либо не обособлять 
стадию обмена в воспроизводстве рабочей силы, а существующую про
блематику рассматривают в рамках фазы использования, поскольку и оп
лата, и стимулирование труда касаются его использования; 2) либо, обо
значая стадию обмена, определить ивую последовательность воспроизвод
ственных стадий рабочей силы: производство - распределение - использо
вание-обмен. 

ССо1»1апьн«>-трудопыо\ f' Отмошемп ^ 

отношения занягостм J ^̂  нарынивтруда ) '' i-f 
ПромаоАСтао 

рабочей 
силы 

Распределение 
(перераспределение) 

рабочей силы 

Использование 
рабочей 

Обмен 
рабочей 

Рис. 3. Огаошевия занятости и рывка труда в воспроязводствевяой 
мшцепцни рабоч^ силы 
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С началом реформ трансформация занятости населения в России со
провождалась ростом безработицы и сокращением спроса на услуги труда. 
По этой причине для регулирования социально-трудовых отношений в 
российских регионах наибольший интерес представляют динамические 
модели кейнсианской и неокейнсианской концетщй. Их суть заключается 
в том, что для повышения уровня занятости необходима государственная 
поддержка эффективного спроса через стимулирование личного потребле
ния и объема инвестиций. Функция потребления является относительно 
устойчивой, поэтому для подцержания занятости в условиях экономиче
ского роста государство должно стимулировать инвестиции через дискре
ционную фискальную политику. 

Кейнсианская динамическая модель включает агрегатные экономи
ческие функции, с помощью которых определяется равновесный и факти
ческий уровень занятости. Функция coBoigaraoro предложения Z = F(N) 
характери^ет соотношения, которые складываются между уровнем заня
тости N и суммой денежных поступлений Z. Функция связывает актив
ность предпринимателей и уровень занятости, который они могут обеспе
чить при определенном уровне дохода своих предприетий. В модифициро
ванной форме эта функция принимает следующий вид: 

Z = [K(W/A)]AN = KWN, где (1) 
W - номинальная заработная плата; 
А - производительность труда; 
К - постоянный коэффициент, хгфактеризуюпщй размеры ценовой 

накидки в связи с изд^жками по оплате труда. 
Уравнение (1) дает представление о минимальном объеме выручки 

Z, необходимом для сохранения имеющегося уровня занятости. 
Функция ожидаемой выручки D = F(N), характеризует сумму денег 

D', которую предприниматели намерены получить в результате продажи 
продукции, произведенной с помощью различного количества труда. Эта 
фунющя связывает о&ьем занятости с предположением субъектов хозяйст
вования относительно надежноста рынков сбыта и результативности про
даж. Третья функция, функция совокупного спроса (или совокупных рас
ходов), фиксирует фактический поток денежных поступлений, идущих к 
производителям в форме потребительских расходов С и инвестиционных 
расходов /. Величина / определяется ожидаемой доходностью при увели
чении авансированного катгатала и не зависит от существующего в данное 
время уровня занятости. С ;фугой стороны, величина С меняется пропор
ционально изменениям размера ВВП, а поскольку данный элемент сово
купных расходов эластичен уровню занятости, то значение /также изменя
ет свою величину. Ожидания будущих результатов субъектов хозяйство
вания ориентируются на эмпирическую картину и перестраиваются. Заня
тость как следствие этого перманентного процесса определяется функцио
нальным соотношением изменения оценки результатов производства и 
продаж. Непрерывный процесс пересмотра предположений и изменений 
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уровня занятости теоретически постепенно приведет экономическую сис
тему в состояние равновесия. 

Наша интерпретация агрегированных функций дает представление о 
стохастических тенденциях и функциональных связях факторов, которые 
«управляют» в системе занятости. 

Несмотря на глубину российского трансформационного кризиса, на 
протяжении переходного периода безработица относительно масштабов 
падения валового внутреннего продукта и промышленного производства 
находилась низком уровне. Такая ситуация породила три базовые концеп
ции развития опгношений занятости. Первая из них связана с уникальной 
гибкостью рынка труда в России, что способно г̂ >антировать высокие 
темпы реструктуризации занятости, минуя стадию высокого уровня от-
1фыгой. Вторая парадигма основана на мягких бюджетных офаничениях, 
в условиях которых функционируют российские предприятия, позволяю
щих использовать работодателям стратеттао со;д>анення избыточной заня
тости. Приватизация превращает трудовые коллективы в держателей ак
ций, которые ориентированы в большей степени на сохранение рабочих 
мест, чем на повьш1ение рентабельности. Как ре^льтат - невысокие пока
затели безработицы на рынке труда и низкие темпы реструктуризации за
нятости. Третья концепция, на наш взгляд, наиболее точно отражает суще
ствующие реалии и заключается в признании высокой гибкости отноше
ний занятости и рынка труда в России. Она маскирует действительные 
масштабы незанятости и не учитывает такие факторы, как отток из состава 
экономически активного населени)!, рост неполной занятости, низкий уро
вень оплаты труда. Деструктивные формы адаптации социально-трудовых 
отношений «консервируют» существующую структуру занятости и свиде
тельствуют о недостаточном уровне управляемости в трудовой сфере. 

В институциональном срезе существующую систему регулирования 
отношений занятости целесообразно дополнить введением мезоуровня. 
Тогда функциональные задачи по уровням управления могут быть распре
делены, как это представлено в табл.1. 

Таблица 1 

Основные функции субъектов регулирования занятости 
населения в федеральном о1фуге 

Уровень 
регулирова

ния 

Функции управления заняпгостью 

Федеральво-
01фужной 

(мезо-
уроввнь) 

Ра̂ х̂ опса фед̂ мльно-оц̂ ужной политики занпости с учетом различ
ных форм паллиативных трудовых прапяк. 
Анализ матершиюв обспедовавнй населевн! ш> щюблемам заяатости 
Координация региональных прсярамм обеспеченна 1фофессш>нальны-
ми жадрами отросяей экономики и социаяьнсА сфс1>ы. 
Координация усилий по сд я̂киваяшо MaccoikEix высвобождеявй. 
Организаци» монтирижа занятости. 
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Региональный 
уровень 

Мзшищшаль-
ный 

уровень 

Уровень 
хозяйствую

щих 
субъектов 

Контроль за реализацией мероприятий политики занятости. 
Участие в разработке миграционной политики. 
Мгцжетяяговые исследования спроса и Сфедложения услуг труда. 
Разработка и принятие нормативных актов в сфере занятости. 
Определение программных мероприятий по содействию занятости. 
OopMiqKJaaHHe комплекса превентивно-аккомодационных мер по регу
лированию рынка труда. 
Организация и проведение мони'гориш'а занягости. 
Разработка и реализация региональных программ содействия занятости. 
Содействие безработным и незанятым гражданам в получении профес
сионального офазованвя. 
Рафаботка миграционной политики 
Ограничение административных барьеров в использовании иностран
ной рабочей силы. 
Профориентация н профконсультврование. 
Участие в ра^аботке и реализации 1фограмм содействия занятости. 
Организация социальных выплат. 
Повышение к(Ж11урепоспособностн cyGmesKioB рынка труда. 
Реализация мер по смягчению последствий массовой безработицы для 
различных сегментов рывка труда. 
Поддержка предпринимательства в самозанятости. 
Содействие в оргатлацив общественных и 1феменных рг^от. 
Содействие в поиске работ. 
Содействие организациям и предириятиям в кшшлекговавии кадров. 
Рафаботка кзцфовсй шигатикн. 
Сотрудничество с обраэовательньош у^)ехдениями. 
Ппашфоваяие 1фофессиовальной кфьеры. 
Оценка найма н отб<^ и приема персонала. 
Мотивация и оргятпация труда. 
Подготовка и повышение квалификации кафов. 
Управление щкл^сса высвобояаения пдмхшала. 
Разрешение конфликтных ситуаций на производстве. 
Взаимодействие с щюфсоюзамн. 
Информирование служб занятости о вакансиях. 

Теоретически мезоуровень в регулировании занятости может быть 
обоснован концептуальным конструктом «заингересованных фупп». Это 
означает принятие за основу стратегии ограниченной оптимизации, когда 
достижение какой-либо цели организации (предприятия) лимитируется 
требованием учитывать цели других институциональных структур, что вы
зывает необходимость соблюдения баланса между разными по значению 
целями, как, например, высвобождение персонала и доходы предприятия, 
интересы персонала и служб занятости и т.д. Общественное значение ор
ганизации усиливает роль и воздействие на нее социальных норм и ценно
стей, моральных установок, генерируемых через политику занятости феде
рально-окружного уровня. 

Для повышения эффективности уровня аналитической работы на ме-
зоуровне нами предложены три группы показателей занятости: «совпа
дающие», «опережающие», «запаздывающие». К первой группе можно от-
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нести валовой региональный продукт на душу населения, уровень регист
рируемой безработицы, изменение численности занятых по основным сек
торам экономики, индекс оплаты труда. К категории «опережающих» ин
дикаторов занятости следует отнести те из них, которые опережают дина
мику «совпадающих» и быстро реагируют на изменения в экономической 
активности в регионах (например, уровень общей безработицы, заявленная 
потребность в работниках) или являются чувствительными к ожидаемым 
изменениям в сфере занятости. Учитывая, что реформирование занятости 
предполагает устойчивое развитие, то встает вопрос о разработке критери
ев, позволяющих определять пороговые значения различных показателей, 
хгфактеризующих устойчивую занятость, например, доля «работающих» 
бедных, удельный вес занятЕК на производствах с вредными условиями 
труда и т.д. 

К группе «запаздывающих» следует отнести характеристики отрас
левой и профессионально-квалификационной структуры занятости. В этой 
связи интерес представляет оценка занятости по 1фитерию качества струк
турных сдвигов относительно нормативной величины. Для этого необхо
дима разработка экспертами соответствующей эталонной модели, привя
занной к социально-эконо)|(ическому развитию конкретного региона, что 
требует высокого профессионализма разработчиков. 

Во второй главе представлен анализ распределения безработицы в 
регионах ДФО, использования спецпрограмм занятости для ее регулирова
ния; определены структурные сдвиги в трудовой занятости населения, 
роль инновационного фактора в формировании современной модели заня
тости, основные формы адаптации занятости населения к структурным из
менениям в эконо1|Шке Дальнего Востока. 

Структурные изменения в экономике обычно сопряжены с транс-
фор1|(ацией занятости населения. На наш взгляд, условно можно выделить 
спонтанную трансформацию, представляющую собой пассивную адапта
цию к новым условиям (например, неформальная занятость, сокращение 
избыточной численности персонала), и стратегическую, предполагающую 
смену поведенческих установок субъектов социально-трудовых отноше
ний занятости. В обоих случаях она сопровождается ростом открытой 
безработицы и з̂ величением спроса на услуги труда со стороны укреп
ляющегося частного сектора. Бетработицу в таком контексте следует рас
сматривать как проявление действия механизма перераспределения ресур
сов труда из стагяирующих сегментов экономики в развивающиеся. Опи
санная модель трансформации занятости является упрощошой, но отража
ет вектор перемен на рынках труда в дальневосточных регионах. 

Несмотря на значительные масштабы миграции и естественную 
убыль населения, численность безработных на контролируемом рынке 
труда ДФО в период 1993-2003 гг. непрерывно росла, особенно в 1993 -
1999 гг., когда она увеличилась в 2,6 раза. В целях исследования влияния 
ряда факторов на уровень безработицы на региональных рынках труда 
мы использовали методику 
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Б. Урланиса для измерения тесноты связей. По коэффициенту совпадения 
знаков была определена зависимость между уровнем регистрируемой без
работицы и ВРП на душу населения, а также между численностью незаня
тых граждан в расчете на одну заявленную вакансию и уровнем безрабо
тицы в 2000 и 2003 гг. Согласно нашим расчетам, по ДФО в 2000 г. тесно
та связи между валовым региональным продуктом на душу населения и 
уровнем безработицы составила 0,89; между валовым региональным про
дуктом на душу населения и показателями напряженности труда 0,67; ме
жду уровнем безработицы и показателями напряженности на рынке тргуда 
0,78. В 2003 г. эти зависимости сохранялись при снижении тесноты связи. 
Коэффициент связи между ВРП на душу населения, уровнем безработицы 
и показателем напряженности на рынке труда составил 0,52, что свиде
тельствует о пассивной адаптации занятости населения к системным изме
нениям в экономике Дальнего Востока. 

Анализ структурнвк характеристик безработицы в регионах ДФО 
показал, что складывающаяся коньюиктура на рынках труда является ди
намичной, днффер^щированной и затрагивает все социально-
демографические группы. В этой связи большое значение приобретает ис
пользование активной политики в регулировании занятости ншжлевия. С 
ликвидацией фонда занятости ее финансирование со1д)ащается. Так, в 2002 
г. затраты на проведение активных мероприятий по содействию занятости 
по ДФО сократились по сравнению с 2001 г. на 23,5%, преимущественно 
по причине снижения объемов финансирования из федерального бюджета 
(табл.2). 

В 2003 г., несмотря на снижение затрат из бюджета, ситуация изме
нилась в сторону увеличения финансирования м^юприятий активной по
литики занятости на 8% отаосительно 2002 г. за счет использования прак
тики софинансирования. Если в 2001 г. на ее долю в общей сумме на про
ведение программ приходилось 17%, то в 2003 г. - 33%. Среди привлечен
ных средств преобладают средства работодателей. В некоторых муници
пальных образованьях на их долю приходится до 80% - 90% общей суммы 
привлеченных средств. Увеличение объемов софинансирования способно 
обеспечить снижение напряженности на рынке труда, уровня структурной 
и циклической безрабопщы, сокращение сроков трудоустройства безра
ботных, повьш1ение эффективности деятельности служб занятости. Что ка
сается распределения ага^^мулируемык средств по различньш протраммам, 
то, на наш взгляд, с точки :фения повышения эффективности регулирова
ния занятости населения следует учитывать коныонктуру на региональных 
рынках труда и тенденции основных параметров занятости. 
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Таблица 2 

Источники финансирования мероприятий активной политики 
занятости в регионах Д Ф О в 2001-2003 гг. 

Регион 2001 год 

S <о 

Я g; 

в том числе, % 

^1 

2002 год 

п 11 

Втомчясае, % 
2003 ГОД 

J ^ 
1̂  
Я -S-

BTOMRHcneiK 

I P 
УаДапоксжий кпйВ 37.495 JK. JL. 26 M7 ^5. J 5 _ 30785 JZ3_ Л-
ЕврейскаяАО 2 961 46 54 4 591 49 51 4 763 43 57 
Амурская область 39502 91 31526 93 34 972 80 20 
Пршифский 1фай 48443 86 14 36143 72 28 43 268 58 42 
Республика Саха 
(Якутия) 

48206 98 35 286 89 11 37134 86 14 

Магаданская об- 4480 90 10 7169 64 46 7 201 60 40 
Камчатская область 7 373 48 52 12 221 52 48 11316 54 46 
Сахалинская о6- 19021 51 49 23 821 43 57 20 899 48 52 
Чукотясий А О 3 036 99 2 847 63 37 4999 33 67 
Корякский А О 661 100 2 293 76 24 2 215 69 31 
Всего по ДФО 211 

176 
83 17 182 

793 
75 15 197 

552 
67 33 

Занятость, сформированная в нерыночной экономике, сдерживает 
развитие рЕЛЮчных механизмов согласования спроса и предложения на ре
гиональных рынках труда Д Ф О , но постепенно трансформируется. 

Сокращение среднегодовой численности занятых в экономике Даль 
невосточного федерального округа в 1990-2003 гг. составило 761,2 тыс . 
чел. , или 19,8%. П о прогнозам Минэкономики Р Ф на 2005 г. занятых в 
экономике округа будет 3129,3 тыс . чел. 

Управление занятостью в дореформенный период было основано на 
марксистской теории воспроизводства, поэтому основной упор в решении 
вопросов занятости делался на увеличение занятости в материальном про
изводстве при полном игнорировании сф^ры услуг. 

Современная концепция регулирования и развития отношений заня 
тости выражается в том , ч то по мере экономического развития доля заня
т ы х в аграрном комплексе и добывающей промышленности (1-й сектор) 
уменьшается , а в обрабатывающей промышленности, строительстве, 
транспорте (П-й сектор) повышается. Затем снижается и доля П-го сектора, 
а доля услуг , включающих всю остальную деятельность ( Ш - й сектор), у в е 
личивается. В конечном счете, тенденция к изменению распределения за
нятых по отраслям сводится к poc i y Ш-го сектора и сокращению 1-го и П-
го секторов. Н е явилось исключением изменение структуры занятости и в 
регионах Дальнего Востока. В 2003 г. занятость в промышленности соста-
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вила 81,4 % уровня 1990 г., сократившись в 1,3 раза, а в сельском хозяйст
ве этот показатель составил 77,2 %. 

В общем виде структура занятости в регионах ДФО в 1995 - 2003 гг. 
претерпела, казалось бы, позитивные изменения: росла численность заня
тых в некоторых отраслях сферы услуг (оптовая и розничная торговля, 
общественное питание, жилищно-коммунальное обслуживание, непроиз
водственные виды бытовых услуг). Однако при поступательном экономи
ческом развитии обычно происходит перераспределение части наемных 
работников для удовлетворения потребностей более высокого порядка, что 
обусловливает сдвиги в отраслевой и профессионально-квалификационной 
структуре рабочей силы. Тогда в отраслевой структуре промышленности 
получают развитие наукоемкие подотрасли машиностроения. В третичном 
секторе ведущая роль переходит к отраслям, образующим нематериальный 
инвестиционный комплекс (наука, образование, информационные техно
логии, з;ц)авоохранение). В дальневосточных субьектах РФ процесс шел 
по иной схеме. Сокращение численности занятых в промышленности было 
связано с 1физисным спадом производства и старением его технической 
базы. Именно поэтому занятость в третичном секторе федерального округа 
росла за счет торговли, где численность работников с 1995 по 2003 гг. уве
личилась более, чем в два раза. Спрос же на квалифицированную рабочую 
силу, обеспечивающую качество экономического роста, устойчиво сокра
щался. 

Для рассмотрения отраслевой реструктуризации занятости мы выде
лили два кластера отхмслей. Первый включает отрасли с относительно од
нонаправленными «повышательными» или «понижательными» тенден
циями индекса занятости. Во второй кластер объединяются отрасли, для 
которых характерен разворот первоначальной тенденции. Динамику заня
тости в этих отраслях можно охарактеризовать как переходные волны. 
Проводя региональный анализ отраслевой занятости с 1998 по 2003 гг., мы 
определили отрасли с переходными волнами занятости. Именно через эти 
отрасли проявляются «переломы» в формировании занятости. Имеющее 
место чередование пиков занятости в рамках одной отрасли в регионах 
фльнего Востока указывает на отсутствие стратегической трансформации 
отношений занятости. 

В странах с высокоразвитой экономикой подавляющая часть рабо
тающих сосредоточена в наукоемких отраслях маопгаостроевия, химиче
ской, нефтехимической промышленности. В ДФО самое большое сокра
щение занятости произошло именно в этих отраслях, а также в сфере нау
ки и нго̂ чного обслуживания. Численности п^юонала, зан5ггого исследова
ниями и разрабопгками в 1992 - 1997 гг. сократилась в 1,9 раза (по РФ - в 
1,6 раз), после чего наметилась тенденция к ее увеличению (рис. 4). 

Основная часть занятьях исследованиями и разработками в 2003 г. 
была coq)eAOT04eHa в трех регионах ДФО: 43% - в Г^шморском щаю; 
ПА% - Республике Саха; 12,1% - Хабаровском крае. С 1994 по 2003 гг. 
численность исследователей в дальневосточных субьектах РФ увеличилась 
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с 6,5 до 7,2 тыс. чел.; техников - с 1,6 до 2,1 тыс.чел, вспомогательного 
персонала - с2,2 до 2,5 тыс. чел. Тем не менее в среднегодовой численно
сти занятых в экономике ДФО персонал инновационной сферы составляет 
всего 1,3 % (в РФ - 1,4 % ) . 

Рис. 4. Персовал, завлый исследоваяияни и рварвбопяиж, 
в Дальневосточшш фед^йльаом (nq^re в 1992 - 2003 гг. 

Доминирующими видами деятельности инновационно-активных ор-
ганизащ1й промышленности и сферы yciQT на Д/тьвем Востоке являются: 
приобретение основных фондов, связанных с внефевием инноваций, про
изводственные проектно-конструкторскне работы, приобретение про
граммных средств. Исследования и разработки, приобретение новых -тех
нологий не получили пока должного распространения не только в регио
нах ДФО, но и в России. Между тем, в современных условиях для боль
шинства предприятий промышленно развитых стран вовлечение результа
тов интеллектуальной деятельности в хозяйственный оборот является 
главным условием «выживания» в условиях конкурентной среды. Иннова
ционная же сфера отличается высокой степенью инерционности, требует 
разработки механизмов коммерциализации и пока развивается недостаточ
ными темпами для становления занятости инновационного типа. 

Процессы дерегулирования социально-трудовых отношений прояви
лись в адаптации занятости населения к структурным изменениям в эко
номике дальневосточных регионов РФ. Она превалирует над реструксури-
зацией и имеет несколько паллиативных форм. Прежде всего, это низкий 
уровень оплаты труды (особенно в сферах образования, культуры, искус
ства, бытового обслуживания шюеления, здравоохранения, где оплата тру
да составляет одну треть от средней з^мботной платы региона). Вторая 
ф(фма адаптации к новым условиям реформируемой экономики - задол
женность по згфаботной плате. По сравнению с 2000 г к 2005 г. она сокра-
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тилась в 3 раза, но, тем не менее, составила 2527,6 млн. руб. Это позволяет 
оставаться на рынке малоэффективным хозяйствуюпдам бизнес-единицам, 
что отрицательным образом влияет на формирование занятости населения 
вследствие увеличения экономически нецелесообразных рабочих мест в 
союкупном спросе на услуги труда. Деформации, связанные с низкой оп
латой труда и ее несвоевременной выплатой, способствуют росту совокуп
ного предложения услуг труда, а в условиях их офаниченного спроса это 
сказывается на з̂ величении неформальной занятости (третья форма адап
тации систелсы занятости населения). Ее увеличетпо также способствуют 
изменение роли, функций и финансовых возможностей государства в сфе
ре труда; действующий организационно-правовой механизм регулирова
ния найма и увольнения, социальной защиты; возникновение принципи
ально новых условий воспроизводства населения как следствие социально 
несправедливого распределения дохода. Согласно материалам обследова
ния населения, в ДФО в 2001 г. занятые в неформальном секторе состави
ли 13Д % (в Еврейской автономной и Камчатской областях 23,1 и 26% со
ответственно). В 2004 г. численность занятых в неформальном секторе в 
ДФО составила 488,2 тыс. чел., или 15% общей численности занятого на
селения (в среднем по РФ 17 % ) . Следует констатировать, что неформаль
ная занятость более эффективно, чем официальная, способствует реализа
ции экономических интересов всех субьектов социально-трудовых отно
шений, кроме 1х)сударства. Ее можно идентифицировать со спонтанной 
формой адаптации сферы занятости к рыночным условиям хозяйствования 
вне правового поля. Поэтому государственная политика в сфере социаль
но-трудовых отношений на любом уровне должна быть гибкой и диффе
ренцированной по отношению к различным видам неформальной занято
сти, от Mq) поощрительного характера до санкций. 

В связи со значительной миграционной убылью населения для Даль
невосточного региона использование иностранной рабочей силы — тоже 
своеобразная форма адаптации системы занятости населения. Только с 
2002 по 2004 гг. численность работающих иностранцев увеличилась с 27,3 
до 49,3 тыс. чел. Большую часть гастарбайтеров, прибывающих из дальне
го зарубежья, составляют выходцы из КНР. За тот же период их числен
ность увеличилась 13,7 до 20,5 тыс. чел. (строительство - 3,6; сельское хо
зяйство - 1,5; промышленность - 2,0; лесозаготовки - 3,5; торговля - 9,4 
тыс. чел.). В основном иностранных работников привлекают в Хабаров
ском и Л^риморском краях. Амурской и Еврейской автономной областях. 
На сферу легальной трудовой миграции негативно влияет отсутствие кон
цепции экономической политики России в отношении Китая, неопреде
ленность ее целей и приоритетов. Между тем в 2000 г. бюджет КНР только 
от российских «челноков» получил 67-80 млн. долл^юв. Для регионов 
Дальнего Востока России Китай - это торговый шфтнер (на него прихо
дится 42 % товарооборота) и поставщик «дешевой» и непритязательной к 
условиям труда рабочей силы. Заметим, что 70% населения огромной 
страны проживает в сельской местности и имеет минимальный уровень 
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образования. Поэтому формирование структуры занятости в ДФО будет в 
значительной степени будет определяться развитием российско-китайских 
отношений и взвешенной миграционной политикой. Последняя должна 
сформировать миграционные отношения, обеспечивающие приток кадров, 
профессионально-квалификационный уровень который соответствовал бы 
интересам становления российской инновационной экономики. В настоя
щее же время повьппение уровня оплаты труда после вступления КНР в 
ВТО переориентировало миграционные потоки квалифицированной рабо
чей силы в страны с высоким уровнем жизни. 

В третьей главе рассмотрены динамика подготовки кадров в регио
нах ДФО, проблемы трудоустройства выпускников системы профобразо
вания, вопросы определения потребностей региона в кадрах и формирова
ния организационно-экономических отношений в профессиональном обра
зовательном пространстве. 

Система профессионального образования является значимым усло
вием реструктуризации и адаптации занятости. До недавнего времени она 
выполняла социальный заказ на увеличение занятости на фоне деструк
тивных изменений в реальном секторе экономики. Однако динамичному 
развитию территорий должна соответствовать система образования, быст
ро реагирующая на запросы рынка труда, стимули^тощая экономический 
рост, выпускающая специалистов, способных креативно мыслить и эффек
тивно реализовывать свои способности в конкурентной рыночной среде. 
Поэпгому в ближайшее время инсппут профессионального образования 
должен быть «встроен» в систему регулирования отношений занятости. 
Его функции как субъекта управления, на наш взгляд, мотут быть пред
ставлены следующим образом: 

- обеспечение достижения прогрессивной структуры занятости, 
профессиональной мобильности в соответстаии с приоритетами развития 
региональных экономик; 

использование возможности пол)̂ чения профессионального обра
зования, повышения квалификации и переквалификации в качестве неде
нежного фактора трудовой мотивации при решении кадровых вопросов 
субъектов хозяйствования; повьппение конкурентоспособности субъектов 
рыночных отношений занятости. Наличие соответствующего уровня обра
зования обеспечивает при прочих равных условиях конкурентные пре
имущества при трудоустройстве, повышает способность к адаптации к 
динамичявш изменениям в сфере труда; 

- поддержание баланса между совокупным спросом и совокупным 
предложением в системе занятости через сокращение лага количественной 
и качественной подстройки предложения услуг труда спросу; 

- обеспечение обновления и щжгока квалифицированной рабочей 
силы; 

- содействие неоднокрапгной смене профессии в рамках одной тру
довой биографии, что свойственно совремеинв̂ м моделям занятости. 
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Следует иметь в виду, что государство призвано отвечать за подго

товку кадров исходя из макроэкономических целей, а предприятия и орга
низации - в рамках собственного стратегического развития и повышения 
эффективности конкретного производства. Данная установка должна най
ти отражение в организации финансирования подготовки кадров. 

Структурные изменения отношений занятости, политика государст
венного дерегулирования сфере профессионального образования детерми
нировали ряд противоречий, связанных с трудоустройством. Проблема за
нятости выпускников системы профессионального образования в регионах 
ДФО обостряется в связи с ростом выпуска специалистов, подоотовлен-
ных средней специальной и высшей школой. С 1995 по 2003 гг. он соот
ветственно увеличился с 22,8 до 34,5 тыс. чел. и с 17,2 тыс. до 41,5 тыс. 
чел. По данньпй Управления ФГСЗН по Хабаровскому краю общая чис
ленность безработных выпускников в 2000 - 2004 гг. увеличилась по ДФО 
с 4,7 до 7,3 тыс. чел. Снижается острота проблем трудоустройства выпуск
ников НПО в федеральном округе. Так, например, в Хабаровском крае их 
доля в составе безработных выпускников сократилась на 8,1%, в Еврей
ской АО - на 14,4%, в Амурской области - на 40%, чему значительно спо
собствовало участие служб занятости в финансировании подготовки кад
ров рабочих специальностей. Численность же безработных выпускников 
вузов на контролируемом рынке труда ДФО увеличилась в 2,8 раза и со
ставила в 2004 г. 14,7% от общей численности безработных выпускников 
системы профобразования (несмотря на дефицит специалистов, особенно в 
сельской местности). В дальневосточных субъектах РФ особенно неблаго
приятная тенденция в области трудоустройства выпускников системы 
профобразования сложилась в Приморском и Хабаровском краях (рис. 5). 
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Рис. 5. Распределение безработных выпускников в per ионах ДФО в 2004 г. 
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В свое время действовала система персонального распределения вы
пускников высших и средних специальных учреждений. Сегодня альтер
нативы ей не существует. Практика свидетельствует, что без регулирова
ния спроса и предложения на рынке профессиональных образовательных 
услуг невозможна сбалансированность спроса и предложения услуг труда 
в сфере занятости. Возможно, что ситуацию изменит использование госу
дарственной возвратной субсидии и образовательного кредита, а также 
возрождение практики использования персонального распределения или 
некоторых элементов этой системы. Неслучайно в Республике Саха (Яку
тия) вопросы трудоустройства выпускников учебных заведений профес
сионального образования решаются на основе республиканского закона 
«О целевой контрактной подготовке специалистов с начальным, средним 
и высшим профессиональным образованием». С 2000 г. введено обяза
тельное трудоустройство выпускников Якутского пхдшиверситета, полу
чивших педагогические специальности, и выпускников вузов Центра, Си
бири и Дальнего Востока. 

Опыт развитых рьгаочных экономик с информационным типом заня
тости свидетельствует, что сегодня востребована масса профтссий, для ос
воения которых достаточно одно-, двухлетнего обучения. Такого рода под
готовка обходится значительно дешевле. Однако на региональных рынках 
труда со стороны работодателей предъявляется необоснованно завышен
ный спрос на работников с высшим и средним профессиональным образо
ванием, особенно в частном секторе, даже если речь идет о претендентах 
на рабочие места с относительно несложными функциями. Заниженный 
уровень оплаты труда позволяет работодателям навязывать свои условия. 
Другая тревожная тенденция - увеличение доли выпускников вузов, кото
рые трудоустраиваются не по специальности: более 50% инженеров, 70% 
выпускников сельхозинститутов и педагогов, 30 - 40% врачей, экономи
стов, юристов. Это означает, что эффективность системы профессиональ
ного образования низка, и она не стала инструментом госудгфственного 
регулирования профессиональной структуры завягости. 

Во многом это объясняется отсутствием гибкого механизма, который 
бы позволил вузам адекватным образом реагировать на изменение по
требности в специалистах. Исключение составляют отраслевые вузы, ис
пользующие целевые «гборы и подготовку специалистов на договорной 
основе. Больпшнство же вузов, не опираясь на долгосрочные прогнозы 
развития экономики регионов из-за отсутствия последних, вынуждены ав
тономно подстраиваться к потребностям нестабильной экономики и изме
нять структуру подготовки специалистов. Поэтому наряду с появлением 
новых профильных специальностей практически во всех традиционно тех
нических вузах были образованы факультеты по подготовке менеджеров, 
бухгалтеров, эконокгастов, юристов. Аналогичной стратегии придержива
лись вузы практически всех профилей. В связи с этим возникает необхо
димость создания универсальных методик для прогнозирования потребно-
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era региональных экономик в вьтускниках с высшим профессиональным 
образованием. 

На региональном уровне получили практическое применение две 
методики определения потребностей в специалистах с различными 
уровнями профессионального образования, «технологическая» и 
«социологическая». Первая модель основана на том, что структура 
рабочей силы, необходимая для производства товаров и услуг, не имеет 
значительных региональных различий, а определяется уровнем технологий 
и организации труда для различных отраслей экономики. Предполагается, 
что структура промышленного производства в рамках отдельных 
субъектов Федерации достаточно консервативна и меняется плавно в 
пределах горизонта планирования. Достоинством подхода является его 
универсальный характер для всех регионов в разрезе всех отраслей и 
уровней образования. Чтобы <аехнологическую» методику сделать более 
достоверной, в модель вводятся коэффициенты, х^мистеризугопше 
структуру экономики и структуру занятости в регионе. Фактически 
рг^)абатываемая по этой технологии модель является отражением 

«Социологическая» методика основана на проведении статистически 
значимых опросов потребностей работодателей в специалистах с профес
сиональным образованием и боле точно отражает ситуацию на конкретном 
предприятии. Такой подход реали^ется в Свердловской, Новгородской и 
Самарской областях. Данные опроса работодателей проецируются на все 
отрасли региональной экономики, что достаточно проблематично. Полага
ем, что, используя прегоотцества обеих модели следует разработать ре-
гаональную методику среднесрочного прогнозирования потребности в 
сфере занятости, которая должна стать частью комплексного механизма 
согласования кадфовых потребностей экономики с масштабами и направ
лениями профессиональной подготовки. 

Опыт разработки прогнозов потребносга в рабочей силе как за ру
бежом, так и в нашей стране, позволил сфоркц^лировать основное требова
ние: они должны стать частью экономического прогнозирования развития 
отраслей и охватывать 5 - 10-летний период на основе существенного 
улучшения качества информационно-статисгвческого мат^}иала и усо
вершенствования методологии расчетов, увязывающей экономические по
казатели с динамикой спроса на рабочую силу. 

В заключении сформулированы основные выводы исследования, 
суть которых раскрыта в содержании соответствующих разделов диссер
тации. 
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