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1 .ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Повышение уровня занятости населения и
эффективности использования труда являются главными факторами экономического
роста и увеличения благосостояния населения. Рост конкурентоспособности рабочей
силы выступает в качестве одной из важнейших составляющих достижения этих це-
лей. Сама по себе рыночная экономика объективно не позволяет трактовать рабочую
силу вне связи с конкуренцией. Опыт всех стран, добившихся быстрого экономиче-
ского роста, свидетельствует, что использование потенциала конкуренции является
важнейшим условием включения субъектов рынка труда в решение собственных про-
блем занятости и более полной реализации возможностей рыночного механизма в
сфере труда.

Активному управленческому воздействию на конкурентоспособность рабочей
силы препятствует то, что эта категория не имеет единообразного толкования и про-
должает использоваться в основном в общетеоретическом или публицистическом
контексте, не образуя основы для создания программ конкретных действий.

Особую актуальность приобретает рассмотрение вопросов развития конкурент-
ных отношений на рынке труда в тесной взаимосвязи с воспроизводством рабочей си-
лы и с занятостью. Предполагалось, что рынок эффективно отрегулирует вопросы
спроса-предложения рабочей силы, согласования интересов работодателей и наемных
работников исходя из требований закона стоимости, т. е. с учетом общественно-
необходимых затрат на воспроизводство рабочей силы. Этого не происходит. Сниже-
ние издержек воспроизводства осуществляется в основном за счет снижения доходов
работающих. Последствия несовершенства действующего экономического механизма
воспроизводства рабочей силы исключительно тяжелы. Ниже официально установ-
ленной черты прожиточного минимума проживает около четверти населения России
(а в ряде регионов России более 40%), около 9% не востребованы на рынке труда. В
некоторых случаях работники неконкурентоспособны даже при наличии наилучших
качественных характеристик, самого высокого уровня профессионализма. В целом по
стране — это недоиспользование квалификационного и интеллектуального потенциала
рабочей силы.

Более того, зачастую наиболее востребованными в современных условиях яв-
ляются лица с невысоким уровнем образования и низкой квалификацией труда. При
том, что высококвалифицированные специалисты, занятые в социальной сфере, до-
вольствуются ничтожными заработками. Массовым явлением стал отток «профессио-
налов» в области высоких технологий за рубеж. Очевидно, что на российском рынке
труда не все так благополучно с позиций спроса-предложения, если схемы занятости
приводят к высокому уровню оттока высококвалифицированных специалистов за ру-
беж, значительной доле занятости в неэффективных секторах экономики.

Важность исследования категории конкурентоспособности рабочей силы для
теории и практики, а также новизна и сложность проблемы требуют серьезного теоре-
тического осмысления сущности этой категории и форм ее проявления в системе эко-
номических отношений, исследования взаимосвязей с занятостью и рынком труда, а
также разработки концепции управления конкурентоспособностью рабочей силы.

В особенности недостаточна разработанность вопросов по управлению конку-
рентоспособностью рабочей силы на региональном уровне, что объективно обуслов-
лено невысоким уровнем изученности проблемы в целом.



Сказанное выше определяет актуальность темы диссертационной работы.
Состояние научной разработанности проблемы. Анализ проблем конкурен-

тоспособности является одним из направлений исследований ряда международных
организаций: Международного института менеджмента и развития, Мирового банка,
Всемирного экономического форума (ВЭФ) и т. д. Международный институт ме-
неджмента и развития проводит исследования проблем конкурентоспособности, ана-
лизируя данные практически со всего мира.

В России аналогичные, четко сфокусированные научные подходы к исследова-
нию конкурентоспособности рабочей силы пока отсутствуют. Разработка этой про-
блемы продолжает оставаться перспективным направлением исследований.

Более того, в СССР вплоть до начала 90-х годов термины «конкуренция» и
«конкурентоспособность» в теории и официальных документах не применялись. Счи-
талось, что при плановом управлении конкуренции как таковой не существует. В на-
учных работах и практике большое внимание уделялось занятости, воспроизводству
рабочей силы и ее качеству.

Формирование научных подходов к вопросам рынка труда, развитию конку-
рентных отношений в трудовой сфере в России интенсивно началось в начале 90-х гг.
XX века.

Для реализации целей и задач диссертационного исследования привлечен ши-
рокий круг источников и материалов, связанных с проблемами занятости, рынка тру-
да, воспроизводства рабочей силы. Эти вопросы рассмотрены в контексте исследова-
ния развития конкуренции на рынке труда, изучения категории «конкурентоспособ-
ность рабочей силы», выявления возможностей управления конкурентоспособностью
рабочей силы на региональном уровне.

Разработка темы базировалась на использовании положений работ отечествен-
ных и зарубежных ученых по двум научным направлениям: макроэкономика и регио-
нальная экономика.

1. Макроэкономика. Исследованы вопросы занятости, безработицы, спроса-
предложения и конкуренции на рынке труда с привлечением работ как зарубежных
специалистов: Дж. Аткинсона, С. Л. Брю, Дж. М. Кейнса, К. Макконнелла, П. Саму-
эльсена, Р. С. Смита, Г. Стендинга, Р. Дж. Эренберга, М. Фридмена, А. Маршалла,
Дж. Хикса, Дж. Данлопа, М. Портера, Й. Шумпетера, Ф. А. Хайека и др., так и веду-
щих российских ученых: А. Н. Ананьева, Е. Г. Антосенкова, Б. Д. Бреева, И. С. Буш-
марина, Ф. С. Веселкова, Ы. А. Горелова, И. И. Елисеевой, И. Е. Заславского, А. В.
Дадашева, С, А. Дятлова, Р. И. Капелюшникова, Е. Д. Катульского, Р. П. Колосовой,
В. Г. Костакова, Л. А. Костина, В. П. Корчагина, А. Э. Котляра, С. А. Кузьмина, Т. М.
Малевой, И. С. Масловой, В. М. Моисеенко, М. В. Москвиной, Н. А. Никифоровой, В.
A. Павленкова, В. К. Потемкина, Г. М. Романенковой, С. Ю. Рощина, Н. М. Римашев-
ской, Л. Л. Рыбаковского, Э. Р. Саруханова, М. Я. Сонина, А. И. Сосновской,
B. М. Цветаева, Д. С. Чернейко, Т. Я. Четверниной, Л, С. Чижовой и др.

Широко использованы научные труды, связанные с разработкой методологиче-
ских аспектов конкуренции, следующих зарубежных ученых: М. Портера, А. Смита,
Д. Рикардо, Д. С. Милля, Г. Хаберлера, Э. Хекшера и Б. Олина и др. Работы этих ис-
следователей создали для автора фундамент для дальнейшего развития принципов на-
учного анализа занятости и рынка труда в контексте изучения категории конкуренто-
способности рабочей силы.

Появились первые научные работы, связанные с исследованием конкуренто-



способности применительно к различным сферам российской экономики, региону и
стране в целом. Автором изучены труды Р. Фатхутдинова, М. Г. Долинской и
И. А. Соловьева, Ю. Кормнова, И. П. Фаминского, С. Г. Светунькова, Г. Азгальдова,
Р. И Шнипера, А. Ш. Хасановой и др. авторов.

Началось исследование вопросов конкурентоспособности рабочей силы. В ра-
боте использованы отдельные положения научных трудов А. Б. Александровой,
В. В. Богдановой, Е. В. Витковской, А. 3. Гильманова, В. К. Саматова, Е. Карпухиной,
Г. И. Новолодской, С. А. Петуновой, Г. Н. Соколовой, В. В. Томилова, Л. Н. Семерко-
вой, А. Г. Шатохииа, Т. В. Хлоповой, Е. С. Григорян, Г. П. Смирнова, В. А. Перепел-
киной, Р. А. Федотовой, Л. Г. Миляевой, Т. Четверниной, И. Соболевой и др. авторов.

2. Региональная экономика. Ряд важных междисциплинарных аспектов регио-
нального развития рабочей силы изучен на основе теории региональной социально-
экономической политики, представленной в трудах Н. Т. Агафонова, С. С. Артоболев-
ского, Ю. Н. Гладкого, А. Г. Гранберга, Г. В. Дваса, В. М. Иванова и В. М. Патрушева,
B. Н. Ивановой, Ю. В. Кузнецова, В. И. Лексина и А. Н. Швецова, Е. Н. Осипенкова,
C. Н. Максимова, Ю. П. Панибратова, Ф. Ф. Рыбакова, А. И. Татаркина, Б. С. Хорева,
А. И. Чистобаева и др. авторов и в исследованиях Института проблем региональной
экономики РАН (труды О. П. Литовки, А. А. Румянцева, В. Е. Рохчина, В. А. Вороти-
лова, И. И. Сигова, М. Ф. Замятиной и др.).

Несмотря на большое количество публикаций, посвященных с одной стороны,
изучению собственно конкуренции на различных рынках и конкурентоспособности
различных объектов и субъектов, а, с другой, исследованию занятости и рынка труда,
отметим, что комплексного исследования конкурентоспособности рабочей силы, по-
зволяющего сформировать систему управленческих решений в целях ее роста, пока не
создано. Более того, в научных работах до сих пор нет единого мнения по поводу то-
го, что же представляет собой категория «конкурентоспособность рабочей силы»:
имеются самые различные толкования этого понятия. Практически нет разработок для
регионального уровня.

Отмеченное выше предопределило объект, предмет, цель и задачи исследова-
ния, а также логику работы.

Объект исследования — экономически активное население в системе занятости
и конкурентных отношений на рынке труда.

Предметом исследования являются социально-экономические отношения, ко-
торые в значительной степени оказывают влияние на занятость, рынок труда и фор-
мирование конкурентных преимуществ рабочей силы, а также факторы управления
конкурентоспособностью рабочей силы на региональном уровне.

Цель диссертационного исследования состоит в развитии методологии ис-
следования конкурентоспособности рабочей силы как экономической категории, вы-
явлении наиболее значимых факторов, влияющих на формирование конкурентных
преимуществ субъектов рынка труда - носителей рабочей силы, и разработке концеп-
ции и методов управления конкурентоспособностью рабочей силы на региональном
уровне.

Задачи исследования:
- выявить систему взаимосвязей категорий «занятость» и «рынок труда» в каче-

стве предпосылок исследования коикурентоспособносги рабочей силы, установить
основные тенденции и проблемы развития этих категорий в современных условиях;

- определить особенности развития конкурентных отношений на рынках труда,



разработать подходы к классификации рынков с использованием критериев сегмента-
ции, определить условия функционирования целевых рынков;

- обосновать методологию исследования конкурентоспособности рабочей силы
как комплексного многомерного явления в системе экономических отношений, рас-
крыть содержание конкурентоспособности рабочей силы как экономической катего-
рии, выявить систему взаимосвязей этой категории с другими экономическими кате-
гориями;

- с управленческих позиций исследовать факторы формирования конкурентных
преимуществ региональной рабочей силы и принципы организации конкурентной
среды на региональных рынках труда;

- выявить и обосновать типы конкурентных стратегий, оказывающих наиболь-
шее влияние на формирование конкурентных преимуществ региональной рабочей си-
лы;

- провести анализ факторов, влияющих на особенности формирование конку-
рентных преимуществ рабочей силы в регионах России, и определить макроэкономи-
ческие функции государства, обусловливающие рост конкурентоспособности рабочей
силы на региональном уровне;

- разработать методы оценки уровня конкурентоспособности рабочей силы,
провести их апробацию на основе расчета интегрального показателя конкурентоспо-
собности рабочей силы и оценки условий формирования ее конкурентных преиму-
ществ по различным критериям в регионах РФ;

- разработать концепцию, формы и методы управления конкурентоспособно-
стью рабочей силы и механизм их реализации на региональном уровне.

Теоретической и методологической базой исследования послужили осново-
полагающие положения экономической теории, труды отечественных и зарубежных
экономистов, социологов, философов по проблемам занятости, рынка труда и конку-
ренции.

Проблема исследования занятости, рынка труда, конкурентоспособности и
формирования экономического механизма управления конкурентоспособностью явля-
ется междисциплинарной. Поэтому в диссертационном исследовании она рассматри-
вается в широком научном контексте. Теоретические положения диссертации разра-
ботаны на основе системного анализа, институционального подхода, диалектического
метода. Исследование отдельных аспектов проблемы осуществлялось с использовани-
ем современных методов статистического анализа, логического и прогностического
методов моделирования, экспертных оценок, типологий и классификаций, экстрапо-
ляции, социологического метода, кластерного анализа.

Базу работы составили научные и методические материалы Международной
организации труда, Международного института менеджмента и развития, ведущих
российских научно-исследовательских организаций, занимающихся проблемами заня-
тости и изучения конкурентных отношений на рынке труда.

При написании работы были проработаны законодательные акты и норматив-
ные акты правительства Российской Федерации по вопросам конкуренции, рынка
труда, занятости и государственного регулирования макроэкономических процессов,
нормативно-методические документы, разработанные органами управления занято-
стью и экономикой Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов РФ.

Статистической базой работы явились данные Федеральной службы государ-
ственной статистики РФ, Федеральной государственной службы по труду и занятости



РФ, данные Территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Управления Федеральной го-
сударственной службы по труду и занятости Санкт-Петербурга, Комитета по труду и
социальной защите населения Администрации Санкт-Петербурга, Управления Феде-.
ральной государственной службы по труду и занятости Ленинградской области и дру-
гих региональных органов управления занятостью РФ.

Эмпирической базой исследования послужили материалы конкретных со-
циологических исследований, проведенных автором в районных службах занятости
Санкт-Петербурга в 1994—1995 гг., па предприятиях и учреждениях Санкт-Петербурга
и Ленинградской области (1994—1998 гг.) в ходе которых был произведен опрос:

- женщин, ищущих работу, работодателей Санкт-Петербурга с целью опреде-
ления «предпочтительных» сфер трудоустройства женщин;

- работодателей Тихвинского и Подпорожского районов Ленинградской об-
ласти для выявления проблемных ситуаций в занятости населения на предприятиях
различного функционального типа и финансовой устойчивости;

- представителей малого бизнеса Подпорожского и Лодейнопольского рай-
онов Ленинградской области; предпринимателей территориальных образований Ле-
нинградской области; председателей Ассоциации предпринимателей Ленинградской
области для выявления проблем развития малого бизнеса.

Научная новизна работы заключается в разработке целостной концепции,
комплексно и системно раскрывающей содержание конкурентоспособности рабочей
силы как экономической категории, способствующей выявлению факторов формиро-
вания конкурентных преимуществ рабочей силы и разработке форм и методов управ-
ления конкурентоспособностью рабочей силы в тесной взаимосвязи с созданием ус-
ловий для роста эффективной занятости на региональном уровне. Концептуальные
положения диссертации, результаты, полученные на основе проведенного анализа,
разработанные рекомендации направлены на решение крупной народнохозяйственной
задачи — обоснование основных направлений роста конкурентоспособности рабочей
силы и поиск механизмов ее решения на региональном уровне.

На защиту выносятся наиболее существенные научные результаты, полу-
ченные автором в ходе выполнения диссертационной работы:

1. Исследованы взаимосвязи между занятостью и рынком труда в контексте
изучения влияния конкуренции на формирование эффективной занятости. Развиты
подходы к обоснованию функций конкуренции на региональных рынках труда на ос-
нове новой парадигмы, рассматривающей регион в качестве экономического агента, а
рабочую силу региона как носителя особых интересов, отличных от интересов рабо-
чей силы других регионов, субъекта конкурентного взаимодействия. Охарактеризова-
ны типы конкуренции, с обоснованием качественно нового вектора - межрегиональ-
ной конкуренции. С одной стороны, конкуренция определена как важнейшее эконо-
мическое отношение между субъектами регионального рынка труда по поводу сопер-
ничества в достижении наилучших результатов в производстве продукции, с другой
стороны, конкуренция рассматривается как процедура открытия новых качеств, воз-
можностей для рабочей силы в результате межрегионального конкурентного взаимо-
действия.

2. Определено содержание понятия «конкурентоспособность рабочей силы» как
экономической категории, отражающей сущность конкурентных отношений субъек-
тов рынка труда. Эти отношения характеризуют уровень развития носителей рабочей



силы и их способность выдержать конкуренцию на данном целевом рынке. На основе
многоуровневой системы критериев разработана концептуальная модель категории
«конкурентоспособность рабочей силы», включающая алгоритм взаимодействия кон-
курентных преимуществ, конкурентной среды и конкурентных стратегий. Для целей
управления разработана типология конкурентоспособности рабочей силы: ценовая,
инновационная, ресурсная, структурная. Впервые в экономической теории определено
содержание региональной конкурентоспособности рабочей силы. Эта категория вы-
ражает отношения между субъектами региональных рынков труда, характеризую-
щие уровень развития их рабочей силы, обеспечивающий субъектам устойчивое по-
ложение на конкретном рынке в данный промежуток времени, и позволяющий дан-
ному региону в существующих условиях конкурентной среды производить и сбывать
продукцию, которая более или менее привлекательна для потребителей, чем продук-
ция конкурентов.

3. Развиты подходы к сегментации рынков труда с использованием кластерного
анализа: целевые рынки сформированы исходя из особенностей видов деятельности,
наличия специфических групп работников (особое предложение) или особых групп
работодателей (особый спрос). Изучение регионального рынка труда базируется на
основе нового подхода, позволяющего рассматривать данный тип рынка как целевой
рынок: по отношению к другим территориям он характеризуется однотипным поведе-
нием наемных работников и работодателей и отличается спецификой организации
конкурентной среды. Впервые в типологию сегментов рынка труда введен критерий
предрасположенности занятости на определенных рабочих местах к формированию
конкурентоспособной рабочей силы: а именно выделена занятость на эффективных и
неэффективных рабочих местах, в инновационном секторе, малом бизнесе, органах
госвласти, на предприятиях, включенных в кластер или сетевые структуры и т. д.

4. На основе анализа факторов, формирующих конкурентные преимущества на
региональном уровне, доказано, что развитие инновационной составляющей является
предпосылкой для формирования наиболее устойчивого конкурентного преимущест-
ва. С позиций выявления возможностей управления ростом конкурентоспособности
рабочей силы разработана типология конкурентных стратегий наемных работников на
региональных рынках труда и определены особенности их влияния на развитие кон-
курентных преимуществ рабочей силы.

5. Исследование особенностей развития конкурентных преимуществ рабочей
силы в целевых сегментах региональных рынков труда РФ позволило выявить, что
молодежный и женский рынки труда являются априорно отрицательными для работо-
дателей, а малый бизнес относится к числу сегментов с наиболее высокой конкурен-
тоспособностью рабочей силы.

6. Разработана концепция управления конкурентоспособностью рабочей силы
на региональном уровне, включающая систему представлений о стратегических целях
и приоритетах управленческих воздействий, важнейших направлениях и средствах
реализации указанных целей, формы (государственное и негосударственное, регио-
нальное и отраслевое, оперативное, стратегическое управление и т. д.) и методы
управления (программно-целевой метод, бюджетная, налоговая, антимонопольная по-
литики и т. д.), сферу управляющих воздействий (занятость, рынок труда, доходы, со-
циальная защита, условия труда, конкурентная среда). Обоснован качественно новый
метод в системе управления социально-трудовой сферой - мониторинг конкуренто-
способности рабочей силы.



7. Предложена концепция многофакторной оценки конкурентоспособности ра-
бочей силы. Суть концепции состоит в одновременном использовании и комбиниро-
вании нескольких направлений оценки конкурентоспособности рабочей силы: по-
строение интегрального показателя конкурентоспособности рабочей силы и оценка
условий формирования конкурентных преимуществ. В качестве интегрального пока-
зателя предложен показатель удельной оплаты труда, скорректированный на величину
соотношения среднемесячной начисленной заработной платы с величиной прожиточ-
ного минимума в каждом конкретном регионе. Обоснована целесообразность исполь-
зования данного показателя в качестве одного из критериев оценки эффективности
управления органов государственной власти на региональном уровне.

8. Сформирован механизм реализации концепции управления конкурентоспо-
собностью рабочей силы посредством использования программно-целевого метода.
Обоснованы цели разработки и представлено содержание приоритетных целевых
комплексных программ, влияющих на рост конкурентоспособности рабочей силы.

Практическая значимость исследования состоит в том, что его результаты
использовались и могут использоваться в дальнейшем при разработке программ соци-
ально-экономического развития регионов, региональных программ содействия заня-
тости, других документов законодательного, нормативного, прогнозного характера,
определяющих направления управления конкурентоспособностью рабочей силы на
региональном уровне. Полученные практические выводы и рекомендации могут быть
учтены при подготовке программ по совершенствованию системы занятости в целом,
а также отдельных целевых комплексных программ: по содействию занятости жен-
щин, молодежи, инвалидов, оценке эффективности управления органов государствен-
ной власти на уровне региона. Разработанный автором новый методический подход к
реализации функций мониторинга через введение интегрального показателя оценки
конкурентоспособности рабочей силы, может быть использован в практике органов
государственного управления.

Апробация работы. В диссертационной работе излагаются результаты науч-
ных исследований, проведенных автором в 1974-2005 гг. Анализ воспроизводства ра-
бочей силы в рыночных условиях и исследование факторов конкурентоспособности
рабочей силы на региональном уровне проводились в рамках ряда конкурсных проек-
тов, выполненных под научным руководством автора по заказу Российского фонда
фундаментальных исследований и Российского гуманитарного научного фонда: «Со-
циально-экономические последствия дифференциации демографических процессов в
России» (конкурсный проект РФФИ № 94-06-19930, 1994 г.), «Экономико-
демофафические аспекты развития рабочей силы в регионах РФ в новых условиях
хозяйствования» (проект РГНФ № 95-06-17756, 1995-1997 гг.), «Конкурентоспособ-
ность в системе регионального воспроизводства рабочей силы в России в новых усло-
виях хозяйствования» (конкурсный проект РГНФ Ха 98-02-02227, 1998-2000 гг.),
«Формирование системы конкурентных стратегий развития рабочей силы на регио-
нальном уровне» (конкурсный проект РГНФ №01-02-00102а, 2001-2003 гг.).

Теоретические и практические выводы диссертационной работы, предложенная
концепция управления конкурентоспособностью рабочей силы на региональном
уровне в течение ряда лет прошли апробацию в практической деятельности диссер-
танта при разработке и методическом сопровождении реализации региональных про-
грамм содействия занятости населения (в т. ч. женщин, молодежи), создания и со-
хранения рабочих мест, развития предпринимательства в Ленинградской области,
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Нижневартовске. Санкт-Петербурге и др. регионах России), а также ряда НИР, вы-
полненных под руководством автора: «Определение факторов безработицы в Подпо-
рожском и Тихвинском районах Ленинградской области на период до 2000 года», вы-
полненной по заказу Минэкономики Ленинградской области, 1994 г.; «Экономиче-
ские приоритеты в механизме стабилизации занятости населения в Ленинградской
области в новых условиях хозяйствования», выполненной по заказу Минэкономики
Ленинградской области, 1995-1996 гг.; «Исследование женского сегмента рынка тру-
да и разработка предложений по содействию занятости женщин Санкт-Петербурга в
новых условиях хозяйствования», выполненной по заказу Комитета по труду и заня-
тости населения Санкт-Петербурга, 1994 г.; «Разработка концепции эффективного
трудоустройства безработных женщин Санкт-Петербурга и механизма её реализа-
ции», выполненной по заказу Комитета по занятости населения Санкт-Петербурга,
1995 г.; «Программа содействия занятости населения города Нижневартовска на пе-
риод до 2005 года с детальной проработкой на 1998—2000 гг.», выполненной по заказу
Городского центра занятости населения Нижневартовска, 1998-1999 гг. и т. д.

Результаты исследований были доложены более чем на 50 международных и
республиканских конференциях, семинарах, конгрессах и симпозиумах.

Результаты работы апробированы автором при чтении лекций на экономиче-
ском факультете Санкт-Петербургского государственного университета, работникам
компании Северо-Западного «Телеком» по теме «Управление человеческими ресур-
сами» в рамках их профессиональной переподготовки, а также при проведении обу-
чающих семинаров по актуальным проблемам развития человеческих ресурсов в ряде
вузов Санкт-Петербурга.

Структура работы обусловлена логикой исследования и необходимостью
системного решения поставленных задач. На начальном этапе разработаны теоретико-
методологические подходы к развитию занятости, рынка труда и конкуренции в сис-
теме отношений на рынке труда как предпосылок изучения конкурентоспособности
рабочей силы, рассмотрены типы конкуренции, в том числе межрегиональной, и
принципы формирования конкурентной среды на рынках труда. На основе сегмента-
ции регионального рынка труда выявлены типы целевых рынков, исследованы осо-
бенности организации на них конкурентной среды. Конкурентоспособность исследу-
ется как экономическая категория, определяются факторы формирования конкурент-.
ных преимуществ, выявляется роль конкурентных стратегий в системе их формирова-
ния на уровне региона. На примере конкретных региональных исследований уточне-
ны особенности функционирования целевых рынков труда и развиты важнейшие тео-
ретические положения. На заключительном этапе сформулированы концептуальные
подходы к управлению конкурентоспособностью рабочей силы.

Таким образом, автором обеспечен комплексный концептуальный подход к
разработке проблемы управления конкурентоспособностью рабочей силы, основан-
ный па единстве теоретического и прикладного аспектов.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 116 научных работ, общим
объемом 162,07 п. л. (вклад автора - 71,62 п. л.), в т. ч. 4 монографии, 3 учебных по-
собия, 2 брошюры, 107 статей и тезисов докладов, из них 5 статей в журналах, реко-
мендованных ВАК для публикации материалов диссертаций, представляемых на со-
искание ученой степени доктора экономических наук.

Содержание работы. Работа состоит из введения, 4 глав, 13 параграфов, за-
ключения, приложений и списка использованной литературы, включающего 389 на-



именований трудов отечественных и зарубежных авторов.
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Введение
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3.3. Женская занятость и безработица
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П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1. Методология исследования взаимосвязей занятости и рынка труда

На основе научного анализа теоретических положений, представленных в раз-
личных экономических школах (классическая, кейнсианская, марксистская теории,
монетаризм, институциональный подход и т. д.), исследовано содержание категорий
«занятость» и «рынок труда», определены основные взаимосвязи между ними, выяв-
лены функции рабочей силы и конкурентных отношений на рынке труда, рассмотре-
ны возможности применения теоретических моделей в условиях России.



12

Изучение категории «рабочая сила» основывается на следующем исходном до-
пущении: в зависимости от цели исследования она выражает сущности разного по-
рядка. С одной стороны, при исследовании товарной формы рабочей силы данная ка-
тегория выражает производственные отношения между субъектами рынка труда, ха-
рактеризующие ее как способность к труду, совокупность физических и духовных
способностей, которыми обладает живая личность человека, и которые пускаются им
в ход всякий раз, когда он производит какие-либо потребительные стоимости1. С дру-
гой стороны, рабочая сила на различных иерархических уровнях общественных от-
ношений (региона, отрасли, предприятия, группы предприятий) рассматривается как
совокупность занятых и безработных2, т. е. как определенный контингент трудоспо-
собного населения5.

Рабочая сила является объектом отношений как в системе рынка труда, так и в
занятости. Принципиальное отличие категорий «занятость» и «рынок труда», по мне-
нию автора, состоит в том, что для занятости ключевым содержанием выступает про-
цесс труда и заработная плата, для рынка труда - спрос-предложение, безработица,
конкуренция и цена рабочей силы.

Занятость рассмотрена как социально-экономическая категория, отражающая
систему трудовых отношений по поводу непосредственного включения работников в
процесс труда. Поддерживая концепцию рабочей силы, отвечающую международным
стандартам, показывается, что определенные типы безработицы не являются альтер-
нативой понятию полной занятости. Равновесию экономической системы соответст-
вует определенный уровень занятости и безработицы: это две взаимодополняющие
характеристики.

В качестве целевого ориентира рыночной экономики предлагается использова-
ние категории «эффективная занятость», которая не отменяет, а в значительной мере
дополняет и конкретизирует понятие полной занятости. К числу критериев эффектив-
ной занятости отнесены: рост производительности труда, высокий уровень доходов
работающих, оптимальная структура распределения занятых по отраслям, видам дея-
тельности, регионам и т. д.

Уровень занятости и безработицы определяет множество социально-
экономических факторов. Важнейший из них - спрос на продукцию. Согласно Закону
Оукэна, существует отрицательная зависимость между уровнем безработицы и объе-
мом ВНП. Условия России не подтвердили полностью количественные соотношения
между темпами роста безработицы и снижением объемов ВНП, изложенные в Законе.
Резкое снижение объемов ВНП в 90-е гг. XX в. не сопровождалось «всплеском» без-
работицы. Основная причина этого — гибкость рынка труда, обусловленная скрытой
безработицей, неполной занятостью, низкой ценой рабочей силы, теневой занятостью.

Рынок труда определяется в широком смысле слова как инструмент согласова-
ния противоречивых интересов субъектов рынка, как особая организационная форма
распределения рабочей силы, включающая в себя механизм конкуренции, экономиче-
ские, социальные и властные отношения. Это социально-трудовая конкурентная сре-
да, экономическое пространство функционирования товара «рабочая сила», где со-
вершается акт его купли-продажи. В узком смысле слова границы рынка сужены до
сферы обращения, в которой взаимодействуют наемные работники и работодатели.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 178.
2 Мэнкью И. Грегори. Макроэкономика. М.: Изд-во МГУ, 1994. С. 84.
1 Маршалл А. Принципы экономической науки. Т. 2. М.: Издательская группа «Прогресс», 1993. С. 231.
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В основе функционирования рынка труда лежат общие для всех рыночных
структур закономерности, содержание которых жестко детерминировано спецификой
трудовых отношений вследствие особенностей товара «рабочая сила». По сравнению
с другими товарными рынками рынок труда характеризуется наличием так называе-
мых внеконкурентных элементов, изменяющих в выгодном для себя направлении ме-
ханизм рыночной самонастройки (система государственных институтов, норм, пра-
вил, контрактов, вмешательство профсоюзов и т. д.).

Отталкиваясь от основных концепций воспроизводства рабочей силы, пред-
ставленных в работах известных экономистов (Б. Д. Бреева, А. Э. Котляра,
М. Я. Сонина, А. Е. Варданяна, Р. П. Колосовой и др.), показано, что занятость, как и
рынок труда, является одним из элементов и факторов воспроизводства рабочей силы.
Функции занятости и рынка труда в процессе воспроизводства тесно переплетены.
Занятость, опосредуемая рынком труда, формируется путем распределения и перерас-
пределения рабочей силы в рыночной среде. Обосновывается, что динамика измене-
ния характеристик рабочей силы, рост доходов занятого населения являются важней-
шими индикаторами эффективности функционирования не только системы занятости
и рынка труда, но и воспроизводственного цикла рабочей силы в целом.

Ценообразование выступает как одно из наиболее важных отношений рынка
труда, отражающее сущность закона стоимости и модификацию его проявления через
закон конкуренции. Исследования свидетельствуют о низкой цене рабочей силы, сло-
жившейся в России в ряде отраслей и видов деятельности, не обеспечивающей ее да-
же простого воспроизводства. Показано, что проблема может быть решена только пу-
тем предоставления работникам жизненных средств в объеме, который необходим не
только для простого воспроизводства рабочей силы, но и для ее развития.

Рынок труда формирует, по мнению автора, целевую функцию для оптимиза-
ции воспроизводства рабочей силы. Это обусловлено тем, что конкуренция как инсти-
тут рынка труда выполняет роль механизма регулирования пропорций воспроизводст-
ва рабочей силы и занятости. Задавая критерии эффективности функционирования
рынка труда, она выступает способом стимулирования к непрерывному совершенст-
вованию не только качественных характеристик субъектов рынка труда, но и методов
конкурентных отношений, помогая агентам рынка своевременно реагировать на ры-
ночные сигналы. Выбраковывая неэффективные хозяйственные звенья, конкуренция
обусловливает развитие новых рыночных структур, способствует формированию вы-
сокопродуктивных рабочих мест и развитию эффективной занятости.

2. Роль конкуренции в системе отношений на рынке труда

На основе теоретического анализа определяется, что конкуренция - это важ-
нейшее экономическое отношение между субъектами рынка труда, включающее от-
ношения состязательности и характер конкурентного взаимодействия между ними, а
также способность к формированию специфических форм рынка.

Автором вводится и обосновывается новое понятие: конкуренция между субъ-
ектами рынка труда как процедура открытия (приоритет в обосновании содержания
термина принадлежит Ф. Хайеку4), базирующееся на возможности открытия новых
качеств, развития новых потенций для региональной рабочей силы в результате кон-

4 ХайекФ. Конкуренция как процедура открытия//МЭиМО. 1989, № 12.
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куренции. Положения в этой части работы сформированы на основе признания новой
роли региона как экономического агента и субъекта конкурентного взаимодействия, в
процессе которого происходит открытие новых возможностей регионального разви-
тия5. Данный подход использован также при анализе конкурентных отношений на
рынках труда отдельных социальных групп: представителей малого бизнеса, молоде-
жи, женщин, инвалидов и т. д. Делается вывод, что конкуренция не является препят-
ствием для эффективного сотрудничества, а, напротив, способствует формированию
конкурентных преимуществ региональной рабочей силы.

Определяется, что конкуренция рабочей силы регионов — это «многослойное
понятие», которое включает в себя как конкуренцию субъектов рынка труда на внут-
ренних рынках труда (внутрирегиональная конкуренция), так и конкуренцию рабочей
силы между регионами (межрегиональная конкуренция).

В структуре межрегиональной конкуренции обосновываются две новые формы:
вертикальная и горизонтальная конкуренция. Под вертикальной конкуренцией пони-
мается конкуренция между разными иерархическими уровнями региональной рабочей
силы (центр, регион, предприятие и т. д.) по поводу распределения финансовых, ин-
формационных и др. ресурсов, объема властных полномочий при управлении ею.

Горизонтальная конкуренция определяется как конкуренция между регионами
одного ранга за мобильные ресурсы. Она выражается также в принятии самостоятель-
ных решений на региональном уровне в управлении рабочей силой, в привлечении и
эффективном использовании трудовых ресурсов, в инновационном поведении субъек-
тов рынка труда и т. д.

Экономический результат межрегиональной конкуренции состоит в привлече-
нии дополнительных ресурсов различного типа (трудовых, финансовых, информаци-
онных и т. д.) для развития рабочей силы, открытии дополнительных возможностей
для формирования ее конкурентных преимуществ, более полном использовании мест-
ных трудовых ресурсов, развитии эффективных стимулов действия региональных ор-
ганов власти в процессе управления рабочей силой, формировании новаторских кон-
курентных стратегий субъектов рынка труда и т. д., в целом — в расширении масшта-
бов эффективной занятости.

Сложность и многогранность конкурентных отношений по поводу наилучшего
положения наемных работников на рынке труда со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями: востребованность, доход, устойчивость и т. д. определяют многообразие
типов их проявления. На основе различных критериев произведена классификация
конкуренции на рынке труда: по формам соединения работника и работодателя и
количественного их соотношения (совершенная и несовершенная); по характеру
удовлетворения потребностей работодателя (функциональная, видовая, поведенче-
ская); по методам осуи(ествления (добросовестная и недобросовестная, ценовая и не-
ценовая); по степени эффективности (эффективная, действенная, неэффективная) и
т. д. Этот подход в дальнейшем послужил базой для изучения форм конкурентоспо-
собности рабочей силы. ' .

На базе методологических подходов, изложенных в научной литературе (труды
М. Портера, А. Смита, Дж. Стюарт Милля, Э. Чемберлина, Дж. Блейна и др.), рас-
сматриваются модели организации конкурентного и неконкурентного (совершенного
и несовершенного) рынков труда. Делается вывод, что экономические отношения на

5 См.: Конкурентоспособность регионов: теоретико-прикладные аспекты / Под ред. проф., д. э. н.
Ю. К. Перского. доц., к. э. н. Н. Я. Калюжновой. М.:ТЕИС, 2003. С. 17.
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рынке труда в условиях несовершенной конкуренции можно считать рыночными, не-
смотря на то, что они весьма отличаются от идеально рыночных, присущих товарным
рынкам. Важнейшие взаимосвязи: между ценой рабочей силы и заработной платой,
спросом и предложением, наемными работниками и работодателями опосредованы
рыночными отношениями, силой конкурентного давления, а рыночный механизм оп-
ределяет интенсивность этих взаимосвязей.

Исследуются причины, мешающих развитию эффективной конкуренции на рос-
сийском рынке труда. К числу основных из них отнесена слабая организация конку-
рентной среды.

Конкурентная среда, на взгляд автора, представляет собой условия функцио-
нирования системы конкурентных отношений на рынке труда, в которых работо-
датели и наемные работники самостоятельно, без давления, делают выбор по пово-
ду купли-продажи рабочей силы с учетом действующих норм и правил, определяемых
государством, профсоюзами, объединениями работодателей.

Особенности проявления важнейших функций конкуренции и организации кон-
курентной среды обусловлены во многом сегментацией рынка труда. На рынке труда
ярко выделяются сегменты (кластеры), характеризующихся спецификой конкурент-
ной среды, спроса, предложения, разными потенциальными возможностями агентов
рынка для победы в конкуренции, особенностями функционирования рабочей силы и
государственного регулирования системы конкурентных отношений.

Региональный рынок труда представлен как сегмент национального рынка тру-
да, специфика функционирования которого обусловлена главным образом территори-
альным разделением труда.

3. Региональный рынок труда: критерии сегментации, проблемы и новая пара-
дигма развития в условиях межрегионального конкурентного взаимодействия

Разработанная концептуальная модель исследования конкурентных отношений
на региональном уровне основывается на том, что конкуренция развивается, во-
первых, в определенных частях (сегментах) рынка труда, во-вторых, между отдель-
ными частями (регионами) на основе межрегиональной вертикальной и горизонталь-
ной конкуренции.

На базе методологические подходов к классификации рынков труда, сформули-
рованных в работах П. Дюриигера и М. Пиора, Ч. Лидбитера, Дж. Аткинсона,
С. А. Дятлова, Р. Эдварса, А. И. Рофе, Б. Г. Збышко, В. В. Ишина, Л. П. Киян,
Г. В. Шиееровой, А. А. Шнеерова и др., уточнены цели сегментации рынков труда,
обоснованы критерии и процедуры выбора целевых сегментов, охарактеризовано со-
держание различных типов целевых рынков.

Региональный рынок труда представлен в качестве целевого рынка (сегмента,
части национального рынка труда), характеризующимся общими признаками спроса и
предложения рабочей силы, интересов субъектов рынка, организации конкурентной
среды и другими характеристиками, отличными от характеристик других целевых
рынков.

Механизм регионального рынка труда описан в работе с учетом новой парадиг-
мы рабочей силы как субъекта конкуренции. В этих условиях региональная рабочая
сила выступает «стратегическим игроком», который взаимодействует с другими ре-
гионами по широкому кругу направлений конкурентных отношений.
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Основываясь на теории М. Портера, развиты принципы сегментирования рынка
труда с использованием кластерного подхода. На основе рассмотрения региона как
географического кластера обоснована особая организационная форма рынка труда
(кластерная) со специфическими типами взаимоотношений между субъектами рынка.
Кластеры и сети создают особую конкурентную среду. Существование кластера (сети)
уже свидетельствует о наличии дополнительных возможностей для развития рабочей
силы и формирования конкурентных преимуществ, обусловленных синергетическим
эффектом. Проходящая в кластере интенсивная конкуренция приводит к высокой ско-
рости появления новых деловых структур, исчезновения неэффективных производств.
Кластеры предлагают очевидные преимущества в издержках при совершении проце-
дур найма, стимулирования труда, коммуникаций, скорости информационных пото-
ков. Общий результат функционирования географического (территориального) кла-
стера: рост эффективной занятости.

В качестве базовых признаков, обусловливающих специфику развития регио-
нальных рынков труда, выделены территориальное разделение труда и специализа-
ция, этнодемографические и исторические особенности, природно-климатические ус-
ловия, обеспеченность сырьевыми ресурсами, структура собственности, типы занято-
сти, уровень и структура безработицы и т. д.

Проведенные конкретные исследования макропропорций региональных рынков
труда свидетельствуют о значительных масштабах безработицы в ряде регионов, вы-
сокой доле неэффективной занятости, увеличении числа непродуктивных рабочих
мест в ряде секторов экономики, о массовом участии населения в неформальном сек-
торе экономики, а также об увеличении масштабов вторичной занятости практически
во всех регионах. Нарастает значение малоквалифицированного труда.

Распределение безработицы довольно неравномерно: в относительно лучшем
положении находятся регионы, богатые природными ресурсами, с диверсифициро-
ванной структурой производства и благоприятными условиями для развития третич-
ного сектора. Менее 1% уровень безработицы в Москве, Санкт-Петербурге и более
56,5% в Чеченской Республике.

С использованием корреляционно-регрессионного анализа были отобраны це-
левые показатели, характеризующие уровень напряженности на рынке труда. К числу
этих показателей отнесены: уровень занятости; число незанятых граждан в расчете на
одну вакансию; среднее время поиска работы безработными. На их базе сформирова-
ны три группы регионов, существенно различающихся по характеристикам напря-
женности рынка труда. 23 региона (26%) отнесены к регионам с критической ситуа-
цией на рынке труда. В их числе - практически все Республики Южного федерально-
го округа.

Как результат анализа, сделан вывод, что несмотря на беспрецедентную глуби-
ну и продолжительность «переходного кризиса», в большинстве регионов России все
же не наблюдалось ни значительного падения экономической активности населения,
ни резкого роста открытой безработицы.

На следующем этапе анализа проведено углубление сегментации по ряду крите-
риев. Региональный рынок труда представлен как система отношений, которая под-
разделяется на сегменты, выступающие в виде конкретных целевых рынков. На целе-
вых рынках наиболее отчетливо проявляются особенности конкурентного взаимодей
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ствия субъектов рынка: они характеризуются общими признаками спроса и предло-
жения и однотипно «реагируют» на один и тот же мотив занятости.

Целевые рынки различаются в зависимости от видов деятельности субъектов
хозяйствования, от особых характеристик носителей рабочей силы {предложение) или
групп работодателей {спрос). В тех случаях, когда объектом сегментации выступает
предложение, формируется представление о структуре рабочей силы. Сегментация
рынка с позиции спроса позволяет оценить потребности работодателей и наилучшим
образом к ним адаптироваться с помощью превентивных мер государственной поли-
тики.

К числу критериев сегментации регионального рынка труда отнесены также
географические и демографические факторы (геополитическое положение террито-
рии, возраст, пол субъектов рынка и т. д.), а также факторы социально-
экономического характера (уровень дохода, уровень образования, профессия субъек-
тов рынка и т. д.). От того, как и насколько трактуется каждый признак, какие приори-
теты выдвигаются на передний план, зависит определение типа целевого рынка.

Кластерный анализ индивидуальных признаков занятого населения подтвердил
выводы автора о типологических группировках конкурентного поведения на различ-
ных целевых рынках. В составе регионального рынка труда можно выделить практи-
чески все типы целевых рынков, которые объективно отражают экономическую дея-
тельность в регионе (отраслевые кластеры) и выражают разные возможности вклада
различных субъектов рынка труда (женщины, молодежь, инвалиды и т. д.), кадровых
рабочих и служащих, работников интеллектуального труда, малоквалифицированного
и неквалифицированного труда, научных работников, работников промышленности,
социальной сферы, технических специалистов, немногочисленного, но стабильного
отряда высокопрофессиональных руководящих работников и т. д.) в развитие рабочей
силы региона.

Детально рассмотрена модель внутрифирменного рынка труда, представленного
как целевой рынок. Выявлено, что тенденции развития внутрифирменных рынков
труда во многом предопределены производственно-экономическими факторами и за-
висят от качества управления человеческими ресурсами. С другой стороны, развитие
внутрифирменного рынка труда во многом зависит от принадлежности конкретного
предприятия к кластеру, сетевой структуре. Это положение накладывает отпечаток на
устойчивость внутрифирменного рынка, эффективность использования рабочей силы,
обусловливает высокие доходы работающих.

Самостоятельное место в системе целевых рынков отведено рассмотрению
функционирования отдельных сфер занятости, определяемых особенностями разви-
тия рабочих мест: занятость на эффективных рабочих местах, самозанятость, заня-
тость в инновационном секторе, в малом бизнесе, в органах государственной власти.
Показывается, что эти сферы являются специфическими сегментами занятости. Ши-
рокая возможность профессионального роста для работников, особая система оплаты
и организации труда, высокий уровень доходов, гибкость организационных структур
на рабочих местах делают эти участки предпочтительными сферами труда, как прави-
ло, доступными только для лиц с определенными личными и профессиональными ка-
чествами, и в свою очередь способствующими быстрому карьерному продвижению
работников, развитию качественного потенциала рабочей силы в целом.
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Впервые поставлен вопрос об обратном влиянии высокопрофессиональных ра-
ботников на формирование рабочих мест. Показано, что конкурентоспособные работ-
ники с новаторским типом поведения формируют эффективные рабочие места.

Исходя из различных уровней конкретизации проблемы и критериев сегмента-
ции, на региональных рынках выделено множество целевых рынков труда (табл. 1).

Таблица 1.
Сегментация регионального рынка труда

Критерии сегментации
Пространственная сфера

Временные параметры
Степень «конкурентно-
сти»
Степень эластичности
Степень регулирования
Степень устойчивости
Степень «открытости»
Степень обобществления
труда
Степень ннтегрнрованио-
сти
Социальные факторы

Профессиональные при-
знаки
Сегментация по квали-
фикационным группам
Социально-
демографические факто-
ры
Соотношение спроса и
предложении
Предрасположенность
рабочих мест

Виды целевых рынков труда
Микрорынок, внешний, внутрифирменный, краевой, областной, городской, рай-
онный, сельский, муниципальный, рынки труда мегаполисов (Москва. Санкт-
Петербург) и т. д.
Современный, перспективный, потенциальный
Первичный, вторичный, конкурентный, неконкурентный, монополистический,
олнгополистический и т. д.
Гибкий, жесткий
Регулируемый, нерегулируемый
Устойчивый, неустойчивый
Скрытый, открытый
Государственный, частный сектор

Интегрированный, локальный, кластерный рынок

Преимущественно физического труда, преимущественно творческого труда, ры-
нок сельскохозяйственного труда
Субрынки специалистов различного профиля и квалификации

Рынок труда специалистов высокой квалификации, малоквалифицированного,
неквалифицированного труда и др.
Рынок труда молодежи, подростков, женщин, старших возрастных групп, инва-
лидов, военнослужащих, беженцев, незанятого населения и др.

Напряженный, критический, благоприятный, равновесный, дефицитный, избы-
точный
Эффективная занятость, неэффективная занятость, занятость в инновационном
секторе, в малом бизнесе, занятость в органах госуправления, самозанятость

Сегментация позволяет определить объекты управленческих воздействий на
региональных рынках труда, обосновать приоритетные направления управления в от-
дельных сегментах и разработать меры по регулированшо рынка с учетом его неодно-
родности.

Проведенный анализ вместе с тем показал, что несмотря на разнообразие типов
конкуренции и организации конкурентной среды, ее результаты детерминированы со-
отношением возможностей и способностей субъектов конкуренции. Иными словами,
успех в конкуренции зависит от наличия особого свойства субъектов рынка труда -
конкурентоспособности.

4. Конкурентоспособность рабочей силы как экономическая категория

Учитывая малоизученность и сложность проблемы, на основе многоуровневой
совокупности критериев были выделены несколько ступеней исследования категории
«конкурентоспособность рабочей силы».

Первой ступенью исследования явилось определение методологических подхо-
дов к исследованию конкурентоспособности рабочей силы с точки зрения генезиса и
выявления условий, способствующих проявлению этой категории в системе экономи-



19

ческих отношений. Базой для изучения этого вопроса явились научные труды, в кото-
рых актуализируется необходимость учета категории «конкурентоспособность» при
исследовании рынка рабочей силы, подготовке кадров и выборе персонала (А. 3.
Гильманов и В. К. Саматов), активно поднимается вопрос о подготовке конкуренто-
способных специалистов в системе профессионального образования, делаются по-
пытки оценить уровень их конкурентоспособности (Смирнов Г. П., Фролова Д. Ф.,
Перепелкина В. А., Витковская Е. В., Федотова Н., Миляева Л. Г. и др.), исследуются
проблемы оценки конкурентоспособности социально уязвимых слоев населения: мо-
лодежи, женщин, инвалидов, а также безработных (Александрова А. Б. и др.).

Поддерживая теоретические положения В. В. Томилова и Л. Н. Семерковой,
которые определяют конкурентоспособность как свойство индивида, характеризую-
щее степень удовлетворения конкретной потребности в его рабочей силе по сравне-
нию с другими индивидами*, в работе представлен собственный подход к этой про-
блеме, сформированный на базе рассмотрения конкурентоспособности рабочей силы
как экономической категории, а также поиска путей управления этим явлением на ре-
гиональном уровне.

Научный анализ свидетельствует, что категория «конкурентоспособность рабо-
чей силы» отражает важнейшие отношения конкуренции на рынке труда по поводу
участия в труде между всеми субъектами рынка: между наемными работниками; меж-
ду работодателями и наемными работниками; между работодателями в борьбе за ог-
раниченное предложение рабочей силы. Использование этой категории в системе ме-
тодологических исследований является ключом к пониманию полезности определен-
ных свойств рабочей силы, а также степени востребованности тех или иных категорий
работников.

Иерархичность проявления категории проанализирована с четырех позиций.
Во-первых, с позиций выявления важнейших отношений, возникающих на рын-

ке труда при включении работника в сферу труда. Эта группа отношений отражает
отношения найма на рынке труда, когда работодатель оценивает потенциальную ра-
бочую силу на основе сопоставительного анализа с конкурентами. Конкурентоспо-
собность рабочей силы оценивается тем выше, чем больше будет доля неоплаченной,
полученной работодателем даром полезности, в чем бы последняя ни выражалась.

Во-вторых, проявление конкурентоспособности обусловлено межрегиональ-
ными конкурентными отношениями, выступающих в следующих формах: дифферен-
циация конкурентных позиций, специализация, отраслевая структура, мобильность
рабочей силы, принадлежность к кластеру (сетевой структуре).

В- третьих, формы проявления категории рассматриваются на разных уровнях:
уровне экономического объекта (товарный уровень - товар «рабочая сила») и уровне
субъекта рынка труда как владельца рабочей силы. Обосновывается положение, что
товар «рабочая сила» лежит в основе формирования конкурентоспособности наемных
работников.

В-четвертых, рассматривается проявление конкурентоспособности рабочей
силы на базе видов конкуренции и форм рыночной структуры. Конкурентоспособ-
ность на основе видов конкуренции представлена как результат реализованных кон-
курентных преимуществ, обусловленных ценовой, неценовой, добросовестной, не-
добросовестной, эффективной, неэффективной конкуренцией. На основе форм ры-

1 Тшяияов В. В., Семеркова Л. П. Маркетинг рабочей силы / WWW. Marketing.spb.ru / read / т б / 31 .htm.
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ночной структуры эта категория проявляется как результат реализованных конкурент-
ных преимуществ, обусловленных совершенной и несовершенной конкуренцией.

Выявлены наиболее устойчивые элементы, характеризующие конкурентоспо-
собность как экономическую категорию: конкурентные преимущества, конкурентная
стратегия и конкурентная среда.

Вторая ступень исследования — это рассмотрение категории конкурентоспо-
собность рабочей силы с точки зрения факторной взаимосвязи с другими экономиче-
скими категориями, отражающими сущность конкурентных отношений.

Конкурентные преимущества являются наиболее значимыми и определяющи-
ми элементами конкурентоспособности рабочей силы. Их реализация имеет осново-
полагающее значение в обеспечении конкурентоспособности носителей рабочей си-
лы. Конкурентные преимущества, по мнению автора, - это факторный признак, а кон-
курентоспособность - рсзультатирующий.

Конкурентное преимущество представлено в работе как отражение экономиче-
ских отношений наемных работников, проявляющееся в превосходстве над конкурен-
тами па целевом рынке в реализовавшихся условиях воздействия окружающей среды.

В результате анализа эволюции и причин возникновения конкурентных пре-
имуществ рабочей силы делается вывод о многоаспектной природе этой категории,
определяются главные ее элементы и свойства (качество, потребительные свойства,
цена, условия конкурентной среды и т. д.) и обосновываются различные направления
исследования ее факторов и источников.

Во-первых, рассматривается факторная природа конкурентного преимущества.
С позиций факторного содержания исследуется структура и содержание основных
элементов конкурентных преимуществ, по сути материальная сторона категории. По-
казано, что их основополагающим элементом является совокупность качественных и
стоимостных характеристик рабочей силы, которые удовлетворяют конкретной по-
требности работодателя, выгодно отражают его отличия от товара-аналога по затра-
там на акт купли-продажи и воспроизводство рабочей силы и обеспечивают наемным
работникам преимущества на конкретном рынке в данный промежуток времени.

Во-вторых, обосновывается такая важнейшая предпосылка удержания конку-
рентного преимущества, как устойчивый спрос на рабочую силу. В работе исследуют-
ся особенности «спросовых» предпочтений на различных целевых рынках в тесной
взаимосвязи с формированием конкурентных преимуществ.

В-третьих, рассматривается роль конкурентной стратегии в развитии конку-
рентных преимуществ. Субъекты рынка достигают конкурентного преимущества не
столько благодаря факторам, имеющимися в наличии на сегодняшний день, сколько
благодаря присутствию институциональных механизмов, способных непрерывно по-
вышать их уровень и изменять конкурентные стратегии субъектов рынка. В зависимо-
сти от продвижения какого-либо параметра разрабатывается конкурентная стратегия.

В-четвертых, рассматриваются условия формирования конкурентных преиму-
ществ с точки зрения использования возможностей государственного управления в
целях организации конкурентной среды и поддержки эффективных конкурентных
стратегий.

Показано, что конкурентные преимущества - это прежде всего сравнительная
оценка свойств рабочей силы. Если на рынке труда нет конкурентов, то нельзя гово-
рить и о конкурентных преимуществах субъектов рынка. Это свойство проявляется
при покупке-продаже товара «рабочая сила» и только во взаимодействии с условиями
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конкурентной среды. Наличие преимуществ не означает автоматически высокий уро-
вень конкурентоспособности и устойчивость работников. При неизменных качествен-
ных характеристиках рабочей силы конкурентоспособность может изменяться в дос-
таточно широких пределах, реагируя на различные факторы, определяемые конку-
рентной средой. Отсюда следует, что конкурентные преимущества - это не потенци-
альные возможности субъекта рынка труда (относительные преимущества), а их реа-
лизованные возможности, приведенные в движение факторы в результате реальных
предпочтений работодателей.

Данный подход схематично представлен следующим образом (рис. 1).

Относительные
преимущества

Конкурентные
преимущества

профессионализм
интеллект
физические данные
коммуникационные
культурные
личностные
адаптивность
активность

РЕЗУЛЬТАТ
Различия между
работниками
(потенциал), качество

• качество рабочей силы
- активный поиск сегмента рынка
- доступ к информации
- разработка фокуса действия
- положение на рынке
- организация конкурентной среды

Реальная востребованность
работника (группы работников)
на рынке труда

Рис. 1. Содержание относительных и конкурентных преимуществ рабочей силы
В работе детально анализируются источники конкурентных преимуществ,

сгруппированные по следующим критериям: характер происхождения, источники, от-
ношение к цене, возможность имитации, характер динамики, уровень иерархии т. д.
Наиболее важное значение с позиций разработки управленческих решений отводится
анализу факторов, сгруппированных по критериям: «источники» (инновационные и
ресурсные) и «характер происхождения» (внутренние и внешние).

Источником инновационных конкурентных преимуществ могут быть новые
профессии, новые технологии, обновление знаний, рост квалификации и творческой
активности, занятость в инновационном кластере (сетевой структуре), прогрессивные
изменения в сфере организации и управления человеческими ресурсами и т. д. Это
факторы, которые обеспечивают приобретение рабочей силой способности к непре-
рывному функционированию в режиме инновационного развития. Достижение пре-
имуществ этого типа возможно лишь при условии долговременных и интенсивных
вложений в человеческий капитал, профессиональное обучение и т. д.

Ресурсные конкурентные преимущества возникают при благоприятных для на-
емных работников ценах на рабочую силу. На уровне региона они определяются так-
же сложившимся уровнем качества рабочей силы и количеством работников и т. д..
Это преимущества более низкого ранга, которые могут легко получить и конкуренты.

Внутреннее конкурентное преимущество рабочей силы основано на издержках
воспроизводства рабочей силы и личностных качествах работников: возраст, пол,
личная деловая активность, мобильность и адаптивность, профессиональные и квали-
фикационные характеристики, надежность, оперативность, молодость, здоровье,
обаяние и т. д.
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Внешнее конкурентное преимущество базируется на отличительных качествах
товара рабочая сила, которые имеют ценность для работодателей, т. е. учитываются в
большей мере параметры спроса. Этот тип преимущества во многом также связан с
окружающей средой, в которой функционирует работник. Если организация (отрасль,
регион) имеет высокий уровень конкурентоспособности, то и работник имеет хоро-
шие внешние условия для достижения высокого уровня конкурентоспособности.

В систему исследования включены издержки на рабочую силу, отражающиеся
на себестоимости изготовленной продукции и влияющие на ее конкурентоспособ-
ность с позиций ценового фактора. Делается важный вывод для дальнейшего анализа:
только в условиях производства конкурентоспособной продукции можно ставить во-
прос о конкурентоспособности рабочей силы. Если изготовленная продукция некон-
курентоспособна, то исследование конкурентоспособности рабочей силы на любом
иерархическом уровне бессмысленно.

На основе проведенного анализа делается вывод, что в совокупности конку-
рентных отношений по иерархичности конкуренция стоит на высшем уровне как ос-
новное производственное отношение, затем конкурентоспособность как категория,
отражающая сущность конкурентных отношений субъектов рынка труда, затем
конкурентные преимуи(ества как доминантный фактор в структуре конкуренто-
способности и, на последнем - конкурентные стратегии как один из важнейших
факторов формирования конкурентных преимуществ.

Рассматривая конкурентные преимущества как системообразующий элемент
конкурентоспособности, делается вывод, что как экономическая категория конкурен-
тоспособность рабочей силы интегрирует следующие составляющие: ценовую, ре-
сурсную, инновационную, факторную (структурную). Ценовая составляющая харак-
теризуется соотношением стоимости рабочей силы и ее цены. Ресурсная (потреби-
тельная) составляющая определяется качеством рабочей силы, ее потребительной
стоимостью и т. д. Инновационная составляющая характеризуется способностью ра-
бочей силы к непрерывному функционированию в режиме инновационного развития.
Структурный фактор — совокупность факторов, характеризующих эффективность
функционирования инфраструктуры на рынке труда, условия рыночной среды, факто-
ры управления, социально-экономические условия и т. д. Соответственно, эти элемен-
ты (факторы) составляют генетическую основу ценовой, ресурсной, инновационной,
структурной конкурентоспособности рабочей силы.

Обращается внимание на исторический характер этой категории. Если на на-
чальной стадии рыночных отношений высокий уровень конкурентоспособности во
многом определяется низкой ценой рабочей силы, то в стадии развитых рыночных
отношений этот фактор должен уступить место инновационной составляющей.

На следующем этапе исследуются особенности проявления конкурентоспособ-
ности рабочей силы на различных иерархических уровнях: региональном, отрасли,
уровне отдельной фирмы, группе фирм (кластеров, сети), отдельных работников, оп-
ределяется система взаимосвязей и подчиненности между уровнями и, как результат
анализа, обосновывается модель региональной конкурентоспособности рабочей силы.

Модель региональной конкурентоспособности рабочей силы базируется на сле-
дующих трех положениях: 1) товар «рабочая сила» лежит в основе оценки конкурен-
тоспособности субъектов рынка труда - его носителей. Региональная конкурентоспо-
собность рабочей силы по отношению к конкурентоспособности субъектов рынка
труда, конкурентоспособности персонала предприятий, отрасли находится на более
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высоком иерархическом уровне. Основные взаимосвязи элементов региональной кон-
курентоспособности определены во многом подсистемами нижестоящего уровня:
конкурентоспособностью персонала предприятия, персонала предприятий, входящих
в кластер, персонала отрасли и отдельных субъектов рынка труда; 2) региональная
конкурентоспособность рабочей силы отражает конкурентные отношения между
субъектами рынка труда, а также разный уровень развития рабочей силы, степень ее
участия в производстве конкурентоспособной продукции региона и специфику конку-
рентной среды. Для обеспечения конкурентоспособности рабочей силы на региональ-
ном уровне необходимо иметь отрасли и предприятия с высокими конкурентными
преимуществами персонала (кластеры), высококвалифицированную рабочую силу в
отдельных целевых сегментах рынка труда, благоприятные экономические и социаль-
ные условия среды. Ведущая роль в достижении конкурентной устойчивости регио-
нальной рабочей силы принадлежит уровню занятости работникам на предприятиях,
относящихся к кластерам. Именно «кластерная занятость» создает критическую мас-
су, необходимую для конкурентного успеха наемных работников в отдельных сегмен-
тах рынка и региональной рабочей силы в целом; 3) высокий уровень качественных
характеристик отдельных работников является преимуществом персонала предпри-
ятия, отрасли, совокупной региональной рабочей силы, но это преимущество превра-
щается в конкурентное только тогда, когда оно находит отражение в производстве и
реализации конкурентоспособной продукции предприятия (отрасли, региона). При
этом востребованность, мобильность, адаптивность персонала, высокие уровни про-
изводительности труда и заработной платы остаются основными атрибутами конку-
рентоспособной рабочей силы.

Региональная конкурентоспособность рабочей силы определяется как выра-
жение объективно существующего отношения между субъектами региональных рын-
ков труда, характеризующего уровень развития их рабочей силы, обеспечивающий
субъектам устойчивое положение на рынке в данный промежуток времени, и позво-
ляющий данному региону в существующих условиях конкурентной среды производить
и сбывать продукцию, которая более или менее привлекательна для потребителей,
чем продукция конкурентов.

С целью выработки системы управленческих решений в работе произведен уг-
лубленный анализ условий конкурентной устойчивости рабочей силы на региональ-
ном уровне.

5. Условия конкурентной устойчивости рабочей силы
па региональном уровне

Формирование конкурентных преимуществ рабочей силы находится под влия-
нием многих факторов, отчетливо проявляющихся на различных иерархических уров-
нях: наемного работника (образование, пол, возраст, квалификация, нормы, привычки,
традиции и т. д.); предприятия (качество рабочей среды, технологические факторы,
организационные факторы и т. д.) и региона (геополитические факторы, воздействие
специфических условий размещения производительных сил, решения государства,
профсоюзов, отраслевые структуры, развитие инфраструктуры рынка труда и т. д.).

Основу конкурентной устойчивости рабочей силы на региональном уровне со-
ставляет весь комплекс отмеченных выше факторов: демографических, экономиче-
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ских, географических, нормативно-правовых, информационных и др., которые по
функциональному признаку можно подразделить на следующие группы:

1) количественные, качественные и стоимостные характеристики рабочей силы;
_ 2) условия, характеризующие спрос на рабочую силу (структура рабочих мест,
уровень оплаты и условия труда, качество рабочей жизни, возможности повышения
квалификации, карьерного роста и т. д.);

3) условия, характеризующие поддержку развития рабочей силы с помощью
системы профобразования, активности профессиональных некоммерческих организа-
ций (профсоюзов, ассоциаций и т. д.), принадлежности к кластеру, сетевой структуре,
условия социальной среды индивида, возможность занятости в семейном бизнесе,
личные связи для получения работы, квалификация, экономическая поддержка со
стороны ближайшего социального окружения для получения образования, формиро-
вания первоначального капитала и т. д.;

4) факторы, мотивирующие формирование эффективных стратегий рынка труда
(институциональная политика, специфика рынков труда, социально-экономическая
политика и т. д.).

С управленческих позиций была проведена классификация факторов по сле-
дующим признакам: уровню проявления (внешние и В1гутренние); степени объектив-
ности (объективные и субъективные); функциональному типу (макрофакторы и мик-
рофакторы); интенсивности влияния (интенсивные, экстенсивные); характеру влияния
(прогрессивные и регрессивные) н т. д. (табл. 2).

Таблица 2
Классификация факторов, влияющих на формирование конкурентных преиму-

ществ рабочей силы на региональном уровне
Классификация
факторов

Объективные

Субъективные

Прямого дейст-
вия
Косвенного дей-
ствия
Микрофакторы

Макрофакторы

Содержание фахторов

Природно-климатические факторы, геополитическое положение, возрастно-половая
структура и т. д.
Становление и развитие рыночных отношений, структурная перестройка экономики,
социально-экономические факторы, социально-организационные факторы, инвестици-
онная политика, развитие инфраструктуры рынка труда и т. д.
Совершенствование нормативно-правовой базы, бюджетное финансирование, налого-
вая политика и т. д.
Социально-экономические факторы, социально-организационные факторы, инвестици-
онная политика, развитие инфраструктуры рынка труда и т. д.
Конкурентоспособность производимой предприятием продукции, принадлежность к
кластеру, качество рабочей среды, образовательный и квалификационный потенциал
работников, возрастно-половая структура персонала, технологические факторы, про-
граммы внутрифирменной подготовки кадров, эрго но метрические факторы и т. д.
Конкурентоспособность предприятий, формирование институциональных основ рынка
труда, степень кластеризации рынка, геополитические особенности, сбалансирован-
ность ресурсов труда, инвестиционный климат, политика в области создания и сохра-
нения рабочих мест, налоговая политика н т. д.

К ключевым региональным факторам формирования конкурентных преиму-
ществ рабочей силы автором отнесены экономические, в первую очередь, характер
экономической среды, конкурентоспособность продукции, производимой предпри-
ятиями региона, конкурентная сила кластеров, кадровое обеспечение, объем инвести-
ций в «человеческий капитал». Именно знания, закрепленные в «человеческом потен-
циале», воспринимаются в развитых странах как двигатели экономического роста.

Очевидно, что большинство социально-экономических факторов могут быть
довольно эффективно включены в сферу управленческих воздействий. При этом наи-
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более значимые факторы для формирования конкурентных преимуществ неизбежно
связаны с группами людей, занятых в определенных отраслях, фирмах (кластерах), а
таюке с определенными видами деятельности (малый бизнес, инновационная деятель-
ность и т. д.). В этой связи изучение региональных факторов конкурентных преиму-
ществ рабочей силы (макрофакторов) производится в тесной связи с исследованием
факторов конкурентных преимущества персонала, занятого на предприятиях (микро-
факторов).

Из числа микрофакторов, формирующих устойчивое конкурентное преимуще-
ство персонала, к числу приоритетных отнесены конкурентоспособность производи-
мой продукции и внутрифирменная подготовка и переподготовка работников.

В особый блок вопросов выделен анализ собственно рыночных факторов и
обоснован характер их влияния на развитие конкурентных преимуществ с точки зре-
ния организации конкурентной среды: усиление мобильности рабочей силы за счет
расширения видов занятости и сфер приложения труда, формирования институцио-
нальных основ рыночного функционирования рабочей силы, признания большинст-
вом субъектов рынка труда «неписанных» правил честной конкуренции и т. д.

Сформирована модель достижения конкурентных преимуществ региональной
рабочей силы на основе рассмотрения различных факторов: ресурсные, инвестиции,
инновации, накопленный потенциал. Показано, что для формирования устойчивого
конкурентного преимущества необходимо расширять набор его источников, переходя
к преимуществам более высокого порядка. Подчеркивается, что самая важная причи-
на сохранения конкурентных преимуществ рабочей силы на региональном уровне -
постоянная модернизация видов деятельности, обучение, переподготовка, расширение
инновационной деятельности.

Схематично система факторов, влияющих на формирование конкурентных
преимуществ рабочей силы на региональном уровне, представлена в следующем виде
(рис. 2).

Конкретные психоло-
гические свойства
субъектов рынка
Психологические
факторы

Состояние здоровья, доступность медицин-
ской помощи, возможность поддержки
здорового образа жизни и т.д.
Медицинские факторы

Пол, возраст, размер и
состав семьи, образо-
вание, потребительские
стандарты, традиции,
социальная структура и
т.д.
Специализация отрас-
лей экономики, при-
надлежность к класте-
ру, профессиональное
разделение труда, кон-
курентоспособность
предприятий и т. д.

Демогра-
фические
и социаль-
ные фак-
торы

Конкурентные
преимущества

Государ-
ственная
политика

Экономи-
ческие
факторы

Политика на рынке труда, в
области образования, под-
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Рис. 2. Структура факторов формирования конкурентных преимуществ рабочей
силы на региональном уровне
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К числу важнейших условий формирования и реализации конкурентных пре-
имуществ рабочей силы относятся конкурентные стратегии носителей рабочей сипы.

Формирование конкурентных стратегий рассматривается с позиций управлен-
ческого подхода: определения форм их проявления на различных целевых рынках и
поиска методов управления этим процессом в целях роста конкурентоспособности со-
вокупной рабочей силы. Анализируемые под таким углом зрения, конкурентные стра-
тегии представляются как способ обеспечения предпосылок и условий существования
конкурентоспособности рабочей силы. Такое понимание содержания конкурентной
стратегии позволяет правильно оценить цель совместных действий субъектов рынка и
органов управления, причем не как временный, а как постоянный императив.

С позиций формирования форм и методов управленческих воздействий опреде-
лены наиболее важные причинно-следственные связи между конкурентными пре-
имуществами и конкурентными стратегиями. Конкурентные стратегии наемных ра-
ботников рассматриваются, с одной стороны, как важнейшие факторы формирования
и реализации конкурентных преимуществ рабочей силы, с другой стороны, конку-
рентные преимущества являются условиями для выбора того или иного типа конку-
рентной стратегии (табл. 3).

Таблица 3
Взаимосвязь базовых конкурентных стратегий и конкурентных преимуществ ра-

бочей силы на региональном уровне
Основные виды конкурентных преимуществ

Воспроизводство рабочей силы массового спроса,
реализация положительного эффекта масштаба

Рост качества рабочей силы, сохранение трудового
потенциала в ведущих и перспективных отраслях эко-

номики
Приспособление рабочей силы к условиям спроса ме-
стного рынка труда, обусловленного территориаль-

ным разделением труда
Работа в новой рыночной нише, рост качества рабочей

силы, выход на рынок труда работников с исключи-
тельно новыми профессиями и специальностями.

Приспособление к узким сегментам рынка труда, узкая
специализация рабочей силы, уникальность видов дея-

тельности
Опережение конкурентов за счет более мобильной

системы управления
Относительно низкая цена товара рабочая сила

Конкурентные стратегии
Развитие традиционных видов занятий, придание

устойчивости развитию трудового потенциала
Целенаправленное переобучение занятого и незаня-

того населения

Формирование системы «спросовых» предпочте-
ний, создание условий для переориентации пред-

приятий под региональный спрос
Овладение новыми видами профессий и специаль-

ностей, развитие новых видов деятельности

Диффренциация видов деятельности

Немедленное реагирование на потребности рынка
труда

Снижение издержек воспроизводства

Базовые конкурентные стратегии субъектов рынка труда представлены в виде
двух групп, различающихся по:

- типу реализуемого конкурентного преимущества (издержки; превосходящее
качество рабочей силы; уникальность и т. д.);

- целевому рынку (субъектов малого предпринимательства, работников массо-
вых профессий и т. д.).

Обоснованы типы стратегий конкуренции в зависимости от характера конкурентного
преимущества субъектов рынка: стратегия доминирования, нишиевая стратегия, приспосо-
бительная стратегия, новаторская стратегия и намечены направления их поддержки с уче-
том потенциала конкурирующего субъекта.

Развивая далее эти положения, исследуются особенности формирования конку-
рентных стратегий наемных работников, проявляющиеся на различных целевых рын-
ках: субъектов малого предпринимательства; работников массовых профессий; ра-



27

ботников «узкой» специализации; субъектов рынка в сфере радикальных инноваций и
другие. Исследование показало, что у каждого типа субъектов имеются свои конку-
рентные преимущества, которые они пытаются реализовать на своем целевом рынке,
а в разных целевых сегментах различные виды стратегий имеют неодинаковое значе-
ние для достижения конкурентного преимущества.

Подчеркивается, что конкурентная стратегия на развитом рынке труда — это
прежде всего борьба за лидерство, за приоритет в открытии новых сегментов регио-
нального, отраслевого и внутрифирменных рынков труда. Это стратегия особого типа
- «инновационная», главной задачей которой является не вытеснение конкурента с
занятых позиций, а попытка опередить его в чем-то новом, более перспективном. Роль
региональных органов управления состоит в информационной поддержке, развитии
институциональной структуры, обеспечивающей распределение рисков и ответствен-
ности между всеми субъектами рынка, наращивании потенциала межрегиональной
конкуренции.

Исходя из изложенного, содержание региональной конкурентоспособности ра-
бочей силы расширяется. В контексте исследования межрегиональной конкуренции
обосновывается дополнительная характеристика этой категории: способность субъек-
тов регионального рынка труда к саморазвитию и успешному соревнованию за дос-
тижение наилучших результатов самореализации в трудовой сфере.

6. Особенности развития конкурентных отношений на целевых рынках
труда

Изучение особенностей развития отдельных целевых сегментов региональных
рынков труда РФ в 1992-2004 IT. ПОЗВОЛИЛО ВЫЯВИТЬ критические точки формирова-
ния конкурентных преимуществ рабочей силы и уточнить важнейшие факторы,
влияющие на этот процесс.

Кризисная ситуация в экономике обусловила усиление дифференциации регио-
нов РФ по характеру воспроизводства рабочей силы и, как следствие, предпосылкам
формирования ее конкурентных преимуществ. Депопуляция захватила практически
все регионы России (за исключением южных республик). Уменьшилась база для роста
конкурентоспособности рабочей силы в ряде областей «среднерусской полосы» ввиду
резкого сокращения численности трудоспособного населения и его постарения (осо-
бенно в сельской местности), а также снижения потенциала совокупного здоровья.

Отмечается устойчивость негативных тенденций в смертности и их долговре-
менный характер. Серьезно обострилась проблема сохранения жизни населения в
трудоспособном возрасте, и в особенности мужчин. Нарастает значение социальных
факторов в смертности населения. Низкий уровень рождаемости уже в ближайшем
будущем окажет влияние на сокращение молодежного контингента - наиболее актив-
ного проводника рыночных реформ и скажется на нарушении регионального воспро-
изводственного цикла рабочей силы в целом.

Динамика формирования конкурентных рынков во многом сдерживается фак-
тором скрытой безработицы, наличие которой обусловлено относительно низкой це-
ной рабочей силы и готовностью подавляющей части работников получать мини-
мальную заработную плату в обмен на сохранение занятости. Ценовой фактор являет-
ся доминирующим при формировании конкурентных преимуществ рабочей силы.
Дифференциация заработной платы по регионам возросла до 8 раз. Самый высокий
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уровень оплаты труда отмечается в регионах с преобладанием добывающих отраслей
промышленности. Среди регионов с низкой заработной платой лидирует Дагестан.

Центральные районы отличаются относительно лучшими условиями по подго-
товке и переподготовке кадров, оплате труда, а, следовательно, возможностям интен-
сивного развития рабочей силы по сравнению с периферийными территориями.

Выявлено, что происходит обострение проблем в использовании труда ряда со-
циально-демографических групп, в том числе наиболее представительных в количест-
венном отношении - женщин, молодежи, лиц старших возрастных групп. Среди них
наибольшие сложности с трудоустройством испытывают многодетные матери, жен-
щины, имеющие малолетних детей, матери-одиночки, молодые специалисты.

Практически во всех регионах одной из острейших проблем рынка труда оста-
ется молодежная безработиц. Детально исследуются особенности развития моло-
дежного рынка труда в Нижневартовске, определяются главные причины низкой кон-
курентоспособности молодежи по сравнению с другими возрастными группами: неус-
тойчивость спроса и предложения, высокий уровень притязаний этого контингента к
будущей работе и недостаток профессионализма.

На основе конкретных социологических исследований женского рынка труда в
Санкт-Петербурге делается вывод, что в основе конкурентных стратегий женщин ле-
жит движущий мотив — поиск работы с целью зарабатывать себе на жизнь, обуслов-
ленный низким уровнем материального благосостояния. Кроме того, обследования
выявили высокую готовность женщин к смене работы, к переобучению. На основе
анализа молодежного и женского рынков труда делается вывод, что эти целевые рын-
ки являются априорно отрицательными для работодателей.

Углублено исследование вопросов взаимосвязи конкурентоспособности рабо-
чей силы с состоянием рабочих мест в региональном контексте. Показано, что кон-
курентоспособность зависит от экономического неравенства на рынке труда в доступе
к продуктивной занятости, различий в рабочих местах, информационной ограничен-
ности и других факторов. Выявлено, что значительная часть предложения рабочей си-
лы характеризуется низкой конкурентоспособностью в силу занятости на неэффек-
тивных рабочих местах.

Результаты анализа проблем малого бизнеса свидетельствуют о том, что разви-
тие этого сектора детерминировано экономической ситуацией, сложившейся в стране
и отдельных регионах, а также несовершенством законодательной базы. Однако не-
смотря на сложную экономическую ситуацию, динамика развития малых предприятий
в большинстве регионов России свидетельствует о высоком потенциале и жизнеспо-
собности этого сектора.

Делается вывод, что причины низкого уровня конкурентоспособности рабочей
силы необходимо искать прежде всего в неконкурентности ряда отраслей и произ-
водств, недостаточной адаптации занятости к требованиям экономики, большой доле
неэффективных рабочих мест, в целом в недостаточном внимании к организации кон-
курентной среды в целевых сегментах, в том числе в сегменте малого бизнеса. Эти ас-
пекты актуализируют необходимость государственного управления конкурентоспо-
собностью рабочей силы как важнейшего ее рыночного свойства.

7. Активная социально-экономическая политика как фактор роста конку-
рентоспособности рабочей силы

Во всех странах с развитой рыночной экономикой широко используется разно-
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образный арсенал активных методов воздействия па процессы, протекающие в сфере
занятости и на рынке труда. Наиболее приемлемыми для современной России, на наш
взгляд, являются положения, представленные в институциональном подходе, предпо-
лагающие активное вмешательство государства в условия функционирования рынка
труда, формирование на нем правил игры, обеспечение социальных гарантий занято-
сти населения с учетом конкретных особенностей целевого рынка.

Специфика конкурентных отношений на различных целевых рынках труда обу-
словливает возможность применения разных моделей государственного вмешательст-
ва. Например, на рынках социально уязвимых групп обосновывается необходимость
использования положений патерналистской модели и, напротив, для субъектов малого
предпринимательства - либеральной модели, предполагающей максимальное раскре-
пощение рыночных сил.

Управление конкурентоспособностью рабочей силы на региональном уровне
представлено как комплекс определяемых государством регулирующих действий в
целях роста конкурентоспособности рабочей силы в контексте мер социально-
экономической политики. Разработанная концепция управления конкурентоспособно-
стью рабочей силы включает в себя систему представлений о стратегических целях и
приоритетах управленческих воздействий, направлениях и средствах реализации ука-
занных целей, формы и методы управления (табл. 4).

Таблица 4
Концептуальная модель управления конкурентоспособностью рабочей силы на регио-

нальном уровне
Стратегическая цель управления:
Рост уровня конкурентоспособности рабочей силы
Задачи управления:
Создание условий для роста качества рабочей силы
Формирование условий организации конкурентной среды
Объекты управления:
Экономически активное население, занятость, рынок труда, доходы, качество рабочей жизни, конкуренция
Уровни управления:
Региональный (в т. ч. муниципальный), отрасль, предприятие, субъект рынка труда
Методы управления:
Прямые, косвенные, правовые, административные, социально-экономические, в том числе лрогнознрова-
ние, программно-целевое управление, финансирование, контроль, мониторинг и т. д.
Формы управления:
Государственное, негосударственное, корпоративное, региональное, отраслевое управление и т. д.

Стратегической цепью управления конкурентоспособностью рабочей силы на
региональном уровне является рост ее уровня на базе обеспечения непрерывного по-
вышения качества, создания условий для эффективного использования трудовых ре-
сурсов, роста доходов, а также развития региональной конкурентной среды.

Концептуально обоснованы приоритеты по развитию конкурентной среды и
повышению качества рабочей силы в целях роста конкурентоспособности рабочей си-
лы: приоритет косвенных экономических мер стимулирования роста конкурентоспо-
собности над прямыми, приоритет мер по созданию новых рабочих мест в сфере ма-
лого бизнеса над мерами по поддержанию совокупного спроса и т. д.

В рамках концепции обоснована целесообразность применения при управлении
такой важной функции, как целеполагание. Механизм целеполагания предлагается
реализовать с помощью применения программно-целевого метода.

Разработан новый методический подход для оценки эффективности реализации
управленческих функций в социально-трудовой сфере — мониторинг конкурентоспо-
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собности рабочей силы. Эта проблема в научной литературе практически не исследо-
валась. Исходя из ее актуальности, в работе методически обоснована концепция мно-
гоуровневой оценки конкурентоспособности рабочей силы и сформирован перечень
ключевых индикаторов, которые должны непрерывно контролироваться региональ-
ными органами власти.

8. Оценка конкурентоспособности рабочей силы как элемент системы
управления

Суть концепции многоуровневой оценки состоит в одновременном использова-
нии и комбинировании различных направлений анализа конкурентоспособности ра-
бочей силы. В работе определена система показателей, которая может быть примене-
на при анализе количественных и качественных аспектов конкурентной устойчивости
рабочей силы.

В числе приоритетных в системе количественного анализа выделены следую-
щие показатели: доля продукции регаона в объеме продукции страны; доля и числен-
ность занятых и безработных; производительность труда; доля занятых в отраслевых
кластерах; в инновационном секторе; заработная плата и т. д.

Подходы к качественному анализу сформированы на основе оценки комплекса
факторов, каждый из которых в отдельности и все вместе составляют основу условий
конкурентной устойчивости рабочей силы на региональном уровне.

Сформированы два подхода к оценке: построение интегрального показателя
конкурентоспособности рабочей силы и оценка условий, оказывающих влияние на
формирование ее конкурентных преимуществ.

В качестве интегрального показателя предложен показатель удельной оплаты
труда, скорректированный на величину соотношения среднемесячной начисленной
заработной платы с величиной прожиточного минимума. Величина данного показате-
ля имеет обратное значение относительно уровня конкурентоспособности рабочей си-
лы. Этот показатель может реально выполнять роль важнейшего инструмента измере-
ния уровня конкурентоспособности рабочей силы, так как в механизм расчетов вклю-
чены показатели занятости, производительности труда, заработной платы, про-
житочного минимума, т. е. показатели, характеризующие как ценовой, ресурсный,
инновационный аспекты конкурентоспособности, так и структурный.

Исходя из данного подхода, на региональном уровне измерение конкурентоспо-
собности рабочей силы i-ro региона предложено производить с помощью расчета по-
казателя удельной оплаты труда по формуле:

УОГг=— * Кпм 1, где:

т
УОТ1 — удельная оплата труда в i-ом регионе;
31 — среднемесячная заработная плата в i-ом регионе;
lli — производительность труда в i-ом регионе;
Кпм i - соотношение среднемесячной начисленной заработной платы с величи-

ной прожиточного минимума (ИМ).
На основе данного показателя можно определить оптимальные соотношения

между 31 и 77/. Очевидно, что, если 3i будет расти более высокими темпами по сравне-
нию с ростом ГИ, то это будет свидетельствовать о регрессивной тенденции в разви-
тии рабочей силы. Наиболее конкурентна та рабочая сила, использование которой по-
зволяет добиться наивысшей производительности труда и выпустить конкурентоспо-
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собную продукцию с наименьшими затратами.
На основе расчетов показателей удельной оплаты труда за 1998 г. и 2002 г. про-

изведена апробация предложенных методических подходов. Результаты расчетов сви-
детельствуют о крайне неустойчивой динамике уровня конкурентоспособности рабо-
чей силы, обусловленной как тенденциями изменения производительности труда, так
и заработной платы.

Выраженная неравномерность динамики показателя удельной оплаты труда от-
мечается и в региональном аспекте: от 1,66 руб. в Камчатской области до 0,51 руб. в г.
Москва и 0,47 руб. в Республике Калмыкия (2002 г.). На основе этого расчета выделе-
ны 2 «крайние» группы регионов: с высоким и низким уровнями конкурентоспособ-
ности, детально проанализированы причины «попадания» регионов в эти группы и
выявлены критические точки (табл. 5).

Таблица 5
Распределение регионов в зависимости от уровня показателей удельной оплаты

труда (с учетом ПМ)
Уровни конкурентоспо-
собности

Низкий уровень (показа-
тель УОТвыше в 1.9-1,25
раза среднереспубликан-
ского) — 1 группа
Высокий уровень (показа-
тель У ОТ ниже в 1,4 рта
среднереспубликанского
уровня) - 2 группа

Регионы

Камчатская, Мурманская обл., Ханты-Мансийский АО-Юрга, Красноярский
край, Амурская обл., Иркутская обл.. Еврейская АО, Ямало-Ненецкий АО, Чи-
тинская, Владимирская обл., Республики: Адыгея, Тыва, Коми. Хакасия, Саха
(Якутия
Республика Калмыкия, Москва, Усть-Ордынский Бурятский АО, Республика Да-
гестан, Саратовская обл., Кабардино-Балкарская АО, Нижегородская обл., Агин-
ско-Бурятский АО, Республика Татарстан, Чувашская Республика, Самарская.
Оренбургская, Тамбовская, Ивановская обл., Карачаево-Черкесская Республика

В 1 группе низкий уровень конкурентоспособности рабочей силы определяется
в большинстве регионов относительно неблагоприятными соотношениями между 3i и
Ш (относительно высокая 3i). Исключение составляют лишь Читинская и Владимир-
ская области, Республики: Адыгея и Хакасия, где крайне низок уровень Ш. Во 2 груп-
пе высокий уровень региональной конкурентоспособности обусловлен главным обра-
зом крайне низким уровнем заработной платы (ценовая конкурентоспособность) и
низкой покупательной способностью рубля (за исключением Москвы, Республики Та-
тарстан и Самарской обл., где велико значение фактора высокой П1).

Таким образом, наиболее конкурентна рабочая сила, которая имеет низкую це-
iry труда, т. е. в современных условиях преобладает ценовая конкурентоспособность.
Как уже было отмечено выше, по мере развития рынка труда, проведения целенаправ-
ленной политики по росту доходов этот тип конкурентоспособности должен посте-
пенно терять свое значение и уступать инновационному и структурному типам.

Обосновывается целесообразность использования данного интегрального пока-
зателя в качестве одного из критериев оценки эффективности управления органов го-
сударственной власти социально-трудовой сферой на региональном уровне.

Второй подход основан на использовании индикаторов, характеризующих ус-
ловия формирования конкурентных преимуществ и изменения конкурентой среды. На
основе логического анализа с привлечением рекомендаций международных методик
по изучению конкурентоспособности были сформированы три группы показателей,
свидетельствующих о состоянии развития образовательного потенциала (1 блок); ра-
бочих мест, системы технологических инноваций и привлечения инвестиций в ос-
новной капитал (2 блок); качества жизни населения (3 блок).

Ряд показателей на основе корреляционно-регрессионного анализа был откло-
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йен ввиду их коллинеарности, малой информативности и статистической незначимо-
сти.

Из множества показателей первого блока на основе корреляционно-
регрессионного анализа выбрано семь (доля детей, занимавшихся в учреждениях до-
полнительного образования; численность студентов ВУЗов на 10000 человек населе-
ния, численность студентов ССУЗов на 10000 человек населения; выпуск квалифици-
рованных рабочих учреждениями профессионального образования в расчете на 1000
занятых; охват детей дошкольными образовательными учреждениями; доля учащихся,
обучающихся в первую смену; инвестиции в «образование» в расчете на 1 занятого в
отрасли) и на их основе разработана типология регионов.

Результаты типологии свидетельствуют, что наиболее благоприятные условия
для воспроизводства образовательного потенциала имеют такие регионы, как Хаба-
ровский край, Республики: Карелия, Коми, Чукотский АО, Москва, Орловская, Са-
марская, Челябинская, Камчатская области и др. регионы.

Относительно неблагоприятная ситуация с воспроизводством образовательного
потенциала сложилась в регионах Южного федерального округа, в первую очередь в
Республике Дагестан и Республике Ингушетия.

Во второй блок, характеризующий состояние рабочих мест, на основе результа-
тов статистического анализа, были включены следующие показатели: инвестиции в
основной капитал на душу населения; внутренние затраты на исследования и разра-
ботки; удельный вес затрат на технологические инновации в объеме отгруженной
продукции инновационно-активных организаций; удельный вес убыточных организа-
ций; степень износа основных фондов.

Результаты типологической группировки свидетельствуют, что наблюдается
значительный разрыв между регионами с крайними ранговыми местами (в 9 раз). В
современных условиях наиболее благоприятные условия для развития рабочих мест
имеют такие регионы, как Самарская, Московская области, Москва, Ханты-
Мансийский АО, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростовская, Свердловская,
Нижегородская области, Республика Татарстан, наиболее неблагоприятные - Респуб-
лики Южного федерального округа, ряд областей Приволжского федерального округа,
Республики Сибирского федерального округа и некоторые другие регионы.

В третий блок (качество жизни) включены следующие показатели: обеспечен-
ность населения платными товарами и услугами (число прожиточных минимумов,
приходящихся на одного жителя); уровень фактического конечного потребления на-
селения; обеспеченность населения жильем; уровень благоустройства жилья; уровень
обеспеченности населения автомобилями; уровень преступности; уровень бедности).

Результаты типологии свидетельствуют о значительном разрыве по качеству
жизни между регионами с крайними ранговыми местами (в 2,17 раза). Подтверждает-
ся широко распространенный тезис о существенном «опережении» Москвой других
регионов по качеству жизни населения.

Исследование показало, что для создания условий для роста конкурентоспо-
собности рабочей силы необходимо в первую очередь развитие инновационной со-
ставляющей, предполагающей совершенствование системы профобразования, увели-
чение объемов инвестиций в основной капитал, поддержку инновационных кластеров
и развитие рыночных факторов конкурентной среды. Наиболее эффективно данные
направления на региональном уровне могут быть реализованы в рамках разработки
целевой комплексной программы управления конкурентоспособностью рабочей силы.
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9. Программно-целевой метод в системе управления ростом конкуренто-
способности рабочей силы

Программа управления конкурентоспособностью рабочей силы включает в себя
стратегическую компоненту, механизм реализации выбранной стратегии, а также соб-
ственно мероприятия. В работе обосновываются цели и этапы разработки программы
и приводится содержание отдельных подпрограмм.

На основе декомпозиции стратегической цели управления - рост конкуренто-
способности рабочей силы — разработана система целей второго уровня (рис. 3).

Рост уровня конкурентоспособности рабочей силы

А Повышение качества рабочей силы |

•{Создание институциональных условий для формирования конкурентных преимуществ!

Обеспечение правовых, экономических и организационных условий для создания и
сохранения эффективных рабочих мест

Повышение качества трудовой жизни

Поддержка н развитие новых видов занятости J
>| Повышение уровня конкурентоспособности социально уязвимых групп населения |

Ы Развитие системы профессионального образования

Развитие конкурентной среды

Снижение уровня непродуктивной занятости, рост уровня доходов

Развитие инфраструктуры рынка труда, совершенствование информационной под-
держки его развития, внедрение инновационных технологий в сферу труда

Рис.3. Иерархия целей управления конкурентоспособностью рабочей силы на региональ-
ном уровне

Исходя из разработанных целей и задач программы, сформировано содержание
приоритетных целевых комплексных подпрограмм: «Развитие конкурентной среды и
инфраструктуры рынка труда»;«Содействие в профессиональной подготовке и пе-
реподготовке занятого и незанятого населения»; «Создание и сохранение эффектив-
ных рабочих мест»: «Интенсификация мобильности рабочей силы»; «Повышение ка-
чества трудовой жизни»; «Повышение уровня конкурентоспособности социально
уязвимых групп населения» и др.

В системе разработанных форм и методов управления практически во всех
подпрограммах основной упор делается на создании и развитии рыночных институ-
тов, обеспечивающих рост конкурентоспособности рабочей силы (за исключением
управленческих решений по поддержке целевых рынков социально уязвимых групп).

Аргументируется, что результатами реализации программно-целевого метода
должны быть: развитие потенциала конкуренции на рынках труда; удовлетворение
потребностей рыночного хозяйства в рабочей силе необходимого количества и каче-
ства; ее эффективное использование; создание и сохранение эффективных рабочих
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мест в приоритетных секторах экономики; снижение трансакционных и трансформа-
ционных издержек воспроизводства рабочей силы, рост производительности труда,
рост доходов работников и т. д. Указанные прогрессивные сдвиги обусловят, на
взгляд автора, рост конкурентоспособности рабочей силы на региональном уровне."
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