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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Сложная пространственная 

структура российской экономики, традиционно сильная зависимость мак

роэкономической политики от ее реализации на местном уровне обуслав

ливают важность разработки и осуществления региональной социально-

экономической политики В настоящее время становится очевидным, что 

успешное развитие современной региональной экономики возможно толь

ко при условии сочетания ее саморегулирования с регулированием госу

дарства и общества Вместе с тем, современная экономика, чтобы быть 

конкурентоспособной, должна основываться на интеллекте и знаниях, на 

образовательном, научном, творческом достоянии граждан России По

этому задача сохранения и повышения трудового потенциала на регио

нальном уровне приобретает первостепеннейшее значение 

В большинстве регионов страны четко обозначились проблемы, свя

занные с трудовым потенциалом, характеризующиеся негативными тен

денциями в области демографии (высокая смертность, низкая рождае

мость, ухудшение здоровья населения, старение населения), дисбалансом 

между спросом и предложением на рынке труда, проблемами, связанными 

со сферой профессионального образования Нехватка квалифицированных 

рабочих кадров, ухудшение структуры и качества трудового потенциала 

становится одним из ключевых препятствий на пути устойчивого социаль

но-экономического развития многих регионов 

Следует отметить, что вопросы демографии в стране поставлены се

годня в ранг первостепенных задач Растет внимание общества к развитию 

здравоохранения, социальной защиты и образования, к условиям прожива

ния людей Активно начали работать на территории России национальные 
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проекты «Образование», «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье -

гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса» 

Вместе с тем, меры, предпринимаемые на уровне Правительства Рос

сии, региональных органов власти, местного самоуправления, не всегда 

обеспечивают системный подход к преодолению дисбаланса в структуре 

трудового потенциала страны, к более эффективному использованию тру

довых ресурсов Такое положение может уже в ближайшее время оказать 

отрицательное влияние на развитие России, ее экономики и безопасности 

Решение вопросов эффективной занятости, трудовой миграции, со

вершенствования системы подготовки и переподготовки кадров, улучше

ния условий труда, развития малого и среднего бизнеса, создания условий 

для внедрения новых технологий и сокращения ручного труда продолжает 

оставаться одной из первостепенных задач органов власти на ближайшие 

десятилетия, а соответственно - и науки 

Степень разработанности проблемы. Большой вклад в разработку 

концепций трудовых ресурсов и трудового потенциала внесли такие рос

сийские ученые как В С Буланов, Л С Дегтярь, А Н Исаенко, 

Р И Капелюшников, В В Куликов, Ю Г Одегов, С И Пирожков, 

В А Сидоров, Г Э Слезингер, Н И Шаталова, П Э Шлендер и другие 

Значительные научные исследования по вопросам социального 

управления человеческими ресурсами, рынка труда, занятости и трудоуст

ройства населения представлены в трудах Л И Абалкина, Е Г Антосенкова, 

Б Д Бреева, Р П Колосовой, В Г Костакова, А Э Котляра, Л А Костина, 

И С Масловой, А А Никифоровой, Л Л Рыбаковского 

Проблемам экономики труда, исследованию оплаты труда как важ

нейшего стимула экономического роста территорий и страны в целом по-
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священы труды таких ученых-экономистов как В В Адамчук, А Н Ананьев, 

В Н Бобков, Н А Волгин, Л П Владимирова, А Л Жуков, Ю П Кокин, 

П В Савченко, Р А Яковлев и другие 

Вопросы прогнозирования кадровой потребности региональной эко

номики раскрыты в работах А Т Глазунова, Г С Гревцева, И В Гривиной, 

В С Гринько, В А Гуртова, Ф Е Довжко, Н Н Карташовой, А Н Лейбови-

ча, Е А Рыковой, Л Г Соломко, И П Смирнова 

Вместе с тем, несмотря на значительное число работ по проблемам 

управления трудовыми ресурсами, занятости населения, повышения обра

зования, ряд вопросов еще требуют углубленного научного обоснования, 

связанных с передачей многих полномочий с федерального на региональ

ный уровень Проведение данной политики требует нового подхода от ор

ганов власти к решению задач, направленных на повышение уровня жизни, 

благосостояние населения, создание условий для инвестиционной привле

кательности региона и его развития 

Таким образом, недостаточная теоретическая разработанность и 

большая практическая значимость выработки решений по управлению 

рынком труда, повышению трудового потенциала обусловили выбор ис

следования, постановку его цели и задачи 

Объектом исследования в диссертации являются количественные и 

качественные характеристики трудового потенциала 

Предметом диссертационного исследования выступает совокуп

ность экономических отношений по поводу сохранения и развития трудо

вого потенциала 

Теоретической и методологической основой диссертационного ис

следования послужили фундаментальные труды отечественных и зарубеж-
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ных ученых в области экономики труда, образования и социальной поли

тики, научная литература по проблемам региональной экономики и рынка 

труда 

В ходе исследования и обоснования теоретических положений ис

пользованы методы системного, структурно-функционального, историко-

сравнительного и логического анализа, статистические методы сбора и об

работки информации Эмпирической базой доказательности концептуаль

ных положений явились статистические материалы Федеральной службы 

государственной статистики, статистические и аналитические материалы 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде

рации, законодательные и нормативные акты, принятые на федеральном и 

региональном уровне, относящиеся к современному этапу развития соци

ально-трудовых отношений, Управления службы занятости населения Ар

хангельской области, аналитические и прогнозные данные Комитета по 

труду, Департамента экономического развития и Департамента образова

ния и науки Архангельской области, а также данные специальных иссле

дований, проведенных автором 

Цель и задачи диссертационной работы. Цель настоящего иссле

дования состоит в обосновании необходимости повышения трудового по

тенциала регионов России и в разработке предложений по его совершенст

вованию для эффективного развития территории 

Для достижения поставленной цели автором решались следующие 

задачи 

исследовать экономическую сущность категории «трудовой потен

циал», 
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проанализировать тенденции и проблемы развития трудового потен

циала на региональном уровне, 

обобщить имеющиеся методики прогнозирования потребности в 

трудовых ресурсах, 

рассмотреть теоретические и практические аспекты влияния уровня 

жизни и, в частности, уровня оплаты труда как основного источника дохо

дов населения региона на развитие трудового потенциала, 

проанализировать состояние трудового потенциала Архангельской 

области и выявить основные проблемы в его развитии, 

разработать стратегию развития трудового потенциала региона 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем 

предложен комплекс мер на государственном, областном и муници

пальном уровнях, способствующих наибольшей взаимосвязи между по

требностями экономического развития и его обеспечения трудовыми ре

сурсами, 

выявлены основные факторы, обуславливающие снижение количест

венных и качественных характеристик трудового потенциала региона, 

разработаны мероприятия по повышению качества трудового потен

циала, направленные на 

• снижение смертности и травматизма - за счет создания безопасных 

условий труда и совершенствования системы охраны труда, 

• преодоление несоответствия профессионально-квалификационной 

структуры кадров текущим потребностям экономики, 

даны предложения по развитию малого предпринимательства путем 

поддержки субъектов малого предпринимательства в приоритетных сфе-



8 

pax хозяйствования в форме бюджетных субсидий, грантов и субвенций, 

резервирования части государственных и муниципальных заказов для ма

лого бизнеса, а также за счет создания правовых и экономических условий 

для развития малого предпринимательства и формирования региональной 

рыночной и инновационной инфраструктуры, 

уточнены используемые на практике методы определения перспек

тивной потребности в кадрах на основе прогнозных данных по ВВП и 

ВРП, сбора и обработки информации о спросе на квалифицированные кад

ры с участием службы занятости, предприятий и муниципальных образо

ваний, и применения математической модели расчета, 

даны предложения по развитию трудового потенциала, в частности, 

предложено внести в Российское законодательство 

а) поправки в Федеральный закон «Об альтернативной гражданской 

службе», дающие право проходить альтернативную службу на предпри

ятиях ВПК, 

б) дополнение в Федеральный закон «О минимальной размере опла

ты труда», уточняющее, что на устанавливаемый Федеральным законом 

размер минимальной заработной платы надлежит начислять районный ко

эффициент, северные надбавки, компенсационные и стимулирующие вы

платы, 

в) законопроект «О помощи переселению граждан из поселков, жиз

необеспечение которых находится под угрозой», определяющий условия и 

финансовые возможности переезда жителей населенных пунктов, в кото

рых объективно невозможно вести трудовую деятельность и поддерживать 

социальную инфраструктуру, в другие населенные пункты региона 
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Практическая значимость исследования. Апробация его резуль

татов. Теоретическая значимость работы заключается в том, что основные 

положения и выводы диссертации могут быть использованы в качестве ба

зы для дальнейшего исследования тенденций развития трудового потен

циала регионов Предложения, выработанные в данном диссертационном 

исследовании, приняты как часть проекта разрабатываемой программы со

циально-экономического развития Архангельской области на 

2008-2020 г г 

Предложения и выводы диссертационного исследования использова

ны при разработке Концепции развития трудового потенциала Архангель

ской области Методологические выводы и практические рекомендации 

диссертации докладывались на Международной научно-практической 

конференции «Региональная политика и проблемы развития Европейского 

Севера взгляд из XX в XXI век» (сентябрь 1999 г , Архангельск), Между

народной конференции «Формирование единого научно-образовательного 

пространства на Европейском Севере как ответ на вызовы XXI века» (март 

2005 г, Архангельск), 4-й Международной конференции «Женщины и де

мократия» (октябрь 2005 г, Санкт-Петербург), Областной конференции 

«Кадровый потенциал Архангельской области Проблемы и перспективы 

развития» (июнь 2004 г , Архангельск) 

Результаты исследования взяты за основу для разработки Управле

нием службы занятости областной программы «Содействие занятости на

селения на 2008-2010 гг » 

Проекты законов и поправки к действующим законодательным ак

там, разработанные автором, могут быть приняты во внимание при подго-
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товке законопроектов к рассмотрению субъектами Российской Федерации 

и Государственной Думой РФ 

Материалы диссертации используются при чтении учебного курса 

«Управление региональным рынком труда» в ГОУ ВПО «Поморский госу

дарственный университет имени М В Ломоносова» 

Основные теоретические положения, методические подходы и прак

тические предложения, содержащиеся в диссертационном исследовании, 

опубликованы в 15 научных работах общим объемом 8,1 печатных листов 

Логика и структура работы. Логика и цель исследования опреде

ляют структуру диссертации 

Она содержит (без приложений) 166 страниц машинописного текста, 

в том числе 11 таблиц и 7 графиков Список использованной литературы 

содержит 150 наименований 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной рабо

ты, сформулированы цель и задачи исследования, приведены его теорети

ческие и методологические основы, охарактеризована научная новизна 

проблемы и определена практическая значимость полученных результатов 

В первой главе «Трудовой потенциал как социально-

экономическая категория» раскрыты сущность и содержание категории 

«трудовой потенциал», исследованы его основные компоненты здоровье, 

образование, творческий потенциал, активность, организованность, про

фессионализм Рассмотрены количественные и качественные характери

стики трудового потенциала и исследована их зависимость от демографи

ческих и социально-экономических процессов Изучены имеющиеся мето

дики прогнозирования перспективных потребностей регионального рынка 
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труда в квалифицированных специалистах Предложен инструмент госу

дарственного воздействия на управление процессами формирования, вос

производства и развития трудового потенциала 

Вторая глава «Формирование и развитие трудового потенциала в 

современных социально-экономических условиях» содержит анализ 

влияния уровня и качества жизни населения на сохранение и развитие тру

дового потенциала В главе отражены наиболее острые проблемы в облас

ти оплаты труда, которые ведут к снижению трудового потенциала на об

щефедеральном и региональном уровнях Дана оценка других факторов, 

влияющих на формирование трудового потенциала территории, - демо

графических, социально-экономических, трудовых, профессиональных, 

экологических и др Проведен анализ роли национальных проектов в по

вышении качества трудового потенциала 

В третьей главе «Пути развития трудового потенциала в Архан

гельской области» дается описание социально-экономического положе

ния Архангельской области и перспектив ее развития Рассмотрены основ

ные проблемы в развитии трудового потенциала области, а именно нега

тивные демографические и миграционные тенденции, дисбаланс между 

спросом и предложением рабочей силы на рынке труда, низкие качество 

жизни и уровень оплаты труда Предложены меры, направленные на по

вышение качества трудового потенциала и ликвидацию выявленных не

достатков 

В заключении приведены краткие выводы и дано обобщение основ

ных проблем, которые были затронуты в ходе исследования 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Существует три направления в развитии представлений о трудовом 

потенциале Сторонники первого направления считают, что трудовой по

тенциал - это совокупность экономических и трудовых ресурсов, главным 

образом, непосредственно связанных с функционированием производства 

Сторонники второго направления представляют трудовой потенциал как 

систему материальных и трудовых факторов (условий, составляющих), 

обеспечивающих достижение целей производства Сторонники третьего 

направления рассматривают трудовой потенциал как способность работ

ников решать поставленные перед ними задачи, т е потенциал, по их мне

нию - это целостное выражение совокупной возможности работников для 

выполнения каких-либо задач Именно такая трактовка потенциала, по 

мнению автора, наиболее подходит к раскрытию экономической сущности 

«трудовой потенциал» В контексте заявленной темы автор рассматривает 

трудовой потенциал как характеристику количественных, качественных 

возможностей как отдельного человека, так и экономически активного на

селения в целом по участию в трудовой деятельности в условиях достиг

нутого уровня развития производительных сил, научно-технического про

гресса и социально-экономических отношений 

Формирование трудового потенциала имеет количественную и каче

ственную стороны первая тесно связана с демографическими процессами, 

вторая - с социально-экономическими процессами, происходящими в ре

гионе, и зависит в первую очередь от уровня жизни, состояния здоровья и 

качества общего и профессионального образования населения, уровня за

нятости и условий труда 
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Рынок труда в Архангельской области, как и 

в Российской Федерации в целом, формировался в условиях социально-

экономического кризиса 90-х годов За годы перехода к рыночным отно

шениям произошло ухудшение составляющих трудового потенциала 

• количественная (депопуляция, связанная с низкой рождаемостью 

и высокой смертностью, сверхсмертность граждан трудоспособного воз

раста, рост миграционного оттока преимущественно трудоспособных гра

ждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей), 

• качественная (снижение уровня жизни, высокий уровень без

работицы, дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы на 

рынке труда, несоответствие качества профессионально-

квалификационной структуры кадров текущим потребностям экономики, 

ухудшение условий труда) 

Проведя исследование состояния и перспектив развития трудового 

потенциала на материалах Архангельской области, автор взял за основу 

три блока проблем, решение которых является необходимым для обеспе

чения социально-экономического развития области 

Первый блок связан с наличием негативных демографических и ми

грационных тенденций в Архангельской области, резким снижением чис

ленности населения 

Одним из важнейших условий воспроизводства трудовых ресурсов, 

естественной основой которых является народонаселение, является улуч

шение демографической ситуации 

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года, числен

ность постоянного населения Архангельской области, включая Ненецкий 

автономный округ, составили 1336,5 тыс человек и уменьшилась по срав-
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нению с 1989 годом на 233,2 тыс человек (14%) К началу 2004 года чис

ленность населения Архангельской области снизилась до 1317,9 тыс чело

век, к началу 2006 года - до 1291,4 тыс человек В 2007 году по предвари

тельно оценке она составляет 1271,8 тыс человек 

Основной причиной сокращения населения является естественная 

убыль (превышение числа умерших над числом родившихся), которая с 

1993 года находится в Архангельской области на стабильно высоком уров

не Высокий уровень смертности и низкий уровень рождаемости ведут к 

дальнейшему сокращению количества жителей региона По нашим про

гнозам, население области будет сокращаться ежегодно в среднем на 1% 

Население старше трудоспособного возраста к 2012 году увеличится на 

5%, а численность населения младше трудоспособного возраста сократится 

на 22% 

Общая тенденция динамики смертности населения области характе

ризуется высокой смертностью людей Коэффициент смертности на 1000 

населения в 2004 году составил - 17,5, в 2005 году - 17,0, в 2007 году -

14,8 

Таблица 1 
Основные демографические показатели Архангельской области на 01 01 

Наименование 
Численность постоянно
го населения, тысяч че
ловек 
Коэффициент рождае
мости (родившихся на 
1000 человек) 
Коэффициент смертно
сти (умерших на 1000 
человек) 
Естественный прирост 
(+), убыль (-), человек 
Сальдо миграции, тысяч 
человек 

1993 г 
1537,8 

10,3 

11,6 

-2073 

-14,7 

1999 г 
1414,1 

8,7 

12,8 

-6055 

-13,6 

2003 г 
1332,7 

10,4 

17,5 

-9583 

-4,7 

2004 г 
1317,9 

10,8 

17,9 

-9502 

-5,4 

2005 г 
1304,5 

11,0 

17,5 

-8640 

-4,8 

2006 г 
1291,4 

10,7 

17,0 

-8129 

-5,0 

2007 г 
1280,2 

10,9 

15,8 

-6263 

-4,9 

2008 г 
1271,8 

11,8 

14,8 

-3754 

-4,6 
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Состояние здоровья и уровень смертности населения отражаются 

на показателях ожидаемой продолжительности жизни населения области, 

которая в 2005 году составила 62,9 года (общероссийский показатель -

65,3) против 66 лет в 1992 году В 2006 году 64,8 лет 

Негативные явления в демографической сфере во многом связаны 

и с ухудшением миграционной ситуации, оттоком его жителей в другие 

регионы Отрицательное сальдо миграционного оборота является следст

вием прежде всего возникшего социально-экономического кризиса, низко

го уровня жизни большинства населения области 

Архангельская область располагает огромными запасами природных 

ресурсов В ее недрах есть нефть, природный газ, газовый конденсат, 

торф, каменный уголь, бокситы, алмазы Велики запасы строительного 

камня, в том числе базальтов, известняков Леса занимают почти половину 

территории области Освоение этих богатств требует большого количества 

квалифицированных кадров Именно поэтому постоянное население здесь 

- наиболее ценная составляющая часть производительных сил, и отток 

трудоспособных граждан за пределы регионов Европейского Севера, в свя

зи с сокращением объемов производств в основных отраслях экономики, 

равно как снижение рождаемости и рост смертности - непозволительная 

потеря человеческого потенциала, сужающая перспективы развития се

верных территорий, а вместе с тем и увеличивающая сроки достижения 

достойного качества жизни северян 

Миграционный отток наблюдается из большинства районов области 

Население покидает в первую очередь деревни и лесные поселки Поэтому 

главная задача руководителей муниципальных образований - возродить 
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деревню, создать условия для развития фермерских хозяйств, личных под

ворий, привлечь инвестора туда, где есть сырьевая база, содействовать 

созданию малых и средних предприятий для глубокой переработки древе

сины Для этого должны быть разработаны программы социально-

экономического развития как региона в целом, так и по каждому муници

пальному образованию области 

Достаточно остро стоит проблема поселков, жизнеобеспечение кото

рых находится под угрозой Многие из них создавались еще в 1937-40 г г в 

основном вокруг леспромхозов, лесопунктов Взрослое население в них, 

как правило, работало на заготовке и переработке древесины С переходом 

к рыночным отношениям часть леспромхозов обанкротилась и была лик

видирована, в других местах иссякла сырьевая база К этим причинам до

бавились тяжелая транспортная доступность (плохие дороги, аварийные 

мосты), перебои с электроэнергией, разрушение социальной инфраструк

туры 

Нами проанализированы возможности возрождения поселков, жиз

необеспечение которых находится под угрозой В 2005 году насчитывалось 

44 таких поселка с населением 9118 человек, или 3669 семей Из них тру

доспособного возраста 3669 чел , безработных 1511 чел (официально при

знано безработными 172 чел), пенсионеров 3257 чел , инвалидов 430 чел 

Почти половина этих населенных пунктов не имеет перспективы развития, 

так как там нет ни производственных объектов, ни сырья Значит, необхо

димо помочь людям с переселением 

Автором был проведен социологический опрос, который выявил, что 

большинство жителей лесных поселков дальше своего районного центра, в 

крайнем случае, крупных городов Архангельской области уезжать не хо-
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тят Значит, необходимо выделять средства для их переезда в другие насе

ленные пункты области Эта задача одному областному бюджету не под 

силу Но если программы переселения северян из районов Крайнего Севе

ра и приравненных к ним местностей в другие регионы финансируются за 

счет федерального бюджета (ФЗ «О субсидия лицам, выезжающим за пре

делы районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям»), то на 

внутреннюю миграцию (хотя для государства она обошлась бы дешевле, и 

северные территории не теряли бы население) федеральные деньги не вы

деляются 

Автором разработан проект областного закона «О помощи переселе

нию граждан из поселков, жизнеобеспечение которых находится под угро

зой», принятие которого, на наш взгляд, повысит эффективность использо

вания трудового потенциала и поможет улучшить демографическую си

туацию в регионе 

Страдает от недостатка рабочих рук военно-промышленный ком

плекс области Так, оборонные предприятия города Северодвинска насчи

тывают сотни рабочих вакансий, требующие высокой квалификации пре

тендентов За четыре года (с 2002 по 2006) численность населения в этом 

городе снизилась на 45,0 тыс человек, или на 15% Основными причинами 

также являются естественная убыль и миграционный отток Особенно ост

ро стоит вопрос о не возврате молодых людей, которые поступают в вузы 

и учреждения средне - профессионального образования Москвы и Санкт-

Петербурга по целевым направлениям от северодвинских предприятий 

Трудовые коллективы предприятий города стареют (каждый пятый 

работник - пенсионер) Численность работников в возрасте до 27 лет 

составляет не более 15% от общей численности работающих на 
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предприятиях, а численность работников предельного трудоспособного 

возраста, в том числе работающих пенсионеров, превышает 30% от общей 

численности работников и продолжает расти 

В то же время, только около 40 % молодых рабочих, окончивших 

базовые училища и учреждения средне - профессионального образования, 

после военной службы возвращаются на оборонные предприятия За время 

прохождения службы в Вооруженных силах РФ многие из них теряют ква

лификацию, полученную в учебных заведениях, что приводит к неэф

фективному использованию государственных средств на подготовку кад

ров и потере потенциала квалифицированных рабочих 

Мы считаем, что одним из важных направлений кардинального из

менения сложившейся ситуации является предоставление возможности 

выпускникам базовых училищ и учреждений средне - профессионально

го образования предприятий оборонной промышленности, располо

женных в районах Крайнего Севера, прохождения альтернативной 

гражданской службы на базовых предприятиях Это совсем незначитель

ная часть юношей, подлежащих призыву, и, главное, они будут проходить 

службу, выполняя военный заказ государства, направленный на повыше

ние обороноспособности России 

Нами подготовлен законопроект о внесении поправок в статьи 2 и 4 

Федерального закона от 25 07 2002 N 113-ФЗ «Об альтернативной граж

данской службе», дающих право проходить альтернативную службу на 

предприятиях ВПК 

Предлагается предоставлять право на замену военной службы по 

призыву альтернативной гражданской службой гражданам, имеющим на

чальное профессиональное или среднее профессиональное образование, 
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которые непосредственно после окончания обучения поступили на работу 

на предприятие оборонной промышленности, расположенное в районе 

Крайнего Севера, по специальности, полученной в образовательном учре

ждении При этом молодые люди могут проходить альтернативную службу 

на предприятиях оборонной промышленности, расположенных в районах 

Крайнего Севера, на которых они работали до призыва 

Следующее предложение по сохранению трудового потенциала на

правлено на снижение смертности людей трудоспособного возраста Речь 

идет о мерах по снижению смертности и травматизма на производстве 

Смертельные случаи, производственный травматизм и профессиональные 

заболевания ведут к невосполнимым материальным и моральным потерям 

как для работников и организаций, так и для страны в целом 

В 2006 году в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим 

нормам, в области трудилось 39,1% (2004 г - 35,6 %, 2005 г - 38,1%) от 

общей численности работающих В 2004, 2005 и 2006 годах уровень про

изводственного травматизма в Архангельской области составил соответст

венно 7,6, 6,7 и 5,6 соответственно пострадавших на 1000 работающих По 

Российской Федерации данный показатель составляет 3,4 По данным госу

дарственной инспекции труда, в Архангельской области на производстве по

гибло в 2004 году 62 чел, в 2005 году - 57 чел, в 2006 году - 42 чел, в 2007 

году - 39 чел 

Фактическое состояние условий и охраны труда в организациях об

ласти указывает на необходимость более четкого взаимодействия органов 

исполнительной власти, местного самоуправления, надзорных и контроль

ных органов, общественных структур, а также совершенствования всей 
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системы государственного управления охраной труда в Российской Феде

рации 

Необходимо внести изменения в федеральное законодательство с це

лью наделения государственными полномочиями в области охраны труда 

органов местного самоуправления Так, если в Трудовом кодексе РФ от

ражена роль органов местного самоуправления в управлении охраной тру

да, то в Федеральном законе № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» такая функция отсут

ствует 

Второй блок проблем - влияние снижения уровня жизни (прежде 

всего заработной платы) на сокращение трудового потенциала области 

Сохранение трудового потенциала, его развитие во многом зависят от 

уровня жизни населения, и, в первую очередь, от оплаты труда, которая 

является главным источником доходов основной массы домашних хо

зяйств К наиболее крупным и острым проблемам в области оплаты труда 

как для отдельного предприятия, так и для региона, и России в целом, от

носятся проблемы низкой заработной платы и падения в связи с этим ее 

стимулирующей роли, снижение престижности труда, необоснованно за

вышенная дифференциация в оплате труда 

Средняя заработная плата по области на 1 01 07 г составляла 12000 

рублей, однако в лесопромышленном комплексе, сельском хозяйстве, лег

кой промышленности, бюджетной сфере она значительно ниже среднеоб

ластного уровня 

Комитетом по труду Архангельской области проведен анализ трудо

вых договоров, заключенных работниками с работодателями-

предпринимателями на территории Архангельской области в 2005 году, 



21 

который выявил всего 477 трудовых договоров (0,82% от общего числа 

действующих трудовых договоров), в которых установленная заработная 

плата превышает среднюю по области за 2005 год (9089 рублей) В боль

шинстве действующих трудовых договоров (65,2%) заработная плата ниже 

прожиточного минимума за 2005 год (3285 рублей) 

По данным Управления государственной службы занятости населе

ния Архангельской области в январе - ноябре 2007 года заявленная по

требность в работниках по области была 62401 человек, из них по рабочим 

профессиям - 52364 чел, с оплатой труда выше прожиточного минимума, 

утвержденного по области всего, - 30108 человек 

Федеральным Законом № 122 внесено изменение в Закон Российской 

Федерации от 19 февраля 1993 года N 4520-1 "О государственных гаранти

ях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Край

него Севера и приравненных к ним местностях", определено, что гарантии 

и компенсации для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях в организациях, не относящихся 

к бюджетной сфере, устанавливаются работодателем 

Если раньше выплаты северных надбавок молодежи до 30 лет, про

жившей на Севере более 5 лет, производились в обязательном порядке, то 

теперь это, по существу, отдано на усмотрение работодателя, и сегодня 

многие руководители предприятий, принимая молодежь на работу, выпла

чивают северные надбавки, только исходя из времени, отработанного на 

производстве Это приводит к тому, что большая армия молодежи из-за 

низкой заработной платы уезжает в другие регионы страны 

На основании вышесказанного, автор обосновывает необходимость 

законодательного закрепления обязанности работодателей, независимо от 
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формы собственности организации и источников ее финансирования, вы

плачивать, как и раньше, северные надбавки работающей молодежи до 30 

лет, прожившей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест

ностях 5 и более лет в полном объеме 

20 04 2007 г был принят Федеральный закон № 54- ФЗ «О внесении 

изменений в федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда» 

и другие законодательные акты Российской Федерации», где определено, 

что минимальный размер оплаты труда на территории России с 1 сентября 

2007 года устанавливается 2300 рублей Статьей 133 (п 1) данного закона 

субъектам Российской Федерации дано право устанавливать размер мини

мальной заработной платы, отличный от утвержденного данным законом, 

но не ниже минимального размера оплаты труда, установленного феде

ральным законом Разработчики данного закона не учли, что на северных 

территориях действуют районные коэффициенты и климатические над

бавки В Архангельской области уже сегодня при 20% районном коэффи

циенте и 50 % северной надбавки практически все наемные работники с 

учетом повышения заработной платы на 15% после 1 сентября 2007 года 

получают заработную плату в размере свыше 2300 рублей В вышеназван

ный Федеральный закон, по мнению автора, следует внести дополнение 

«Минимальная заработная плата устанавливается на всей территории РФ 

2300 рублей без учета районного коэффициента, северных надбавок, ком

пенсационных и стимулирующих выплат» Тогда будет соблюдена соци

альная справедливость для всех регионов страны 

Что касается оплаты труда работников бюджетной сферы, федераль

ным органам власти необходимо ускорить переход на новую систему оп-
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латы труда, предусмотрев при этом повышение базовых ставок работникам 

образования, здравоохранения, культуры и спорта 

Важное значение для развития трудового потенциала региона имеет 

укрепление и развитие малого и среднего бизнеса В условиях Севера ак

туальность вопросов поддержки малого предпринимательства еще более 

возрастает, т к граждане, занимающиеся здесь предпринимательством, на

ходятся в неравных условиях с предпринимателями центральной части 

России 

Автор считает, что для развития малого предпринимательства необ

ходимо, чтобы прямая поддержка малого бизнеса включала в себя бюд

жетные субсидии, гранты и субвенции субъектам малого предпринима

тельства в приоритетных сферах и обслуживающих их организациях 

По примеру Европейского Союза такие средства из местного бюдже

та и специальных фондов должны выдаваться на возвратной (долгосроч

ный низкопроцентный кредит) или безвозвратной основе, в том числе на 

основе долевого участия в стартовом капитале начинающих предпринима

телей (прежде всего, молодежи и женщин) 

Кроме того, считаем, что обязательным должно стать резервирова

ние части государственного и муниципального заказа для малого бизнеса 

В развитии малого и среднего бизнеса необходимо заинтересовать 

руководителей местного самоуправления Правильным было бы в сельских 

поселениях все налоги от малого бизнеса оставлять на местах, а начинаю

щим предпринимателям дать возможность первые 2-3 года суммы начис

ленных налогов направлять на закупку оборудования и открытие новых 

рабочих мест 
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III Влияние на состояние трудового потенциала Архангельской об

ласти несоответствия качества профессионально-квалификационной 

структуры кадров текущим потребностям экономики региона 

По мере преодоления кризисных явлений в экономике, ее вступления 

в стадию оживления и подъема, снижения уровней общей и регистрируе

мой безработицы все с большей остротой встает проблема сбалансирован

ности структур совокупного спроса на трудовые ресурсы и ее предложе

ния 

В 2005 году при непосредственном участии автора была разработана 

Концепция развития трудового потенциала Архангельской области, стра

тегической целью реализации которой является повышение эффективности 

использования трудового потенциала области Для достижения поставлен

ной цели были определены следующие основные задачи 

• совершенствование нормативно-правовой базы развития трудового 

потенциала, 

• создание условий для улучшения демографической ситуации, 

• приведение профессионально-квалификационной структуры населе

ния в соответствие потребностям развивающейся рыночной экономики об

ласти, 

• совершенствование системы управления кадровым обеспечением от

раслей экономики, 

• развитие региональной системы непрерывного образования, укреп

ление ее материально-технической базы и улучшение качества подготовки 

кадров, 

• совершенствование работы по профессиональной ориентации 

и развитию трудовой мотивации молодежи и незанятого населения, 
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• улучшение качества рабочей среды и условий труда работников, 

• формирование резерва руководящих кадров для отраслей экономики, 

• развитие социального партнерства как одного из решающих факто

ров в подготовке и переподготовке кадров, повышения их квалификации, 

• повышение информированности населения, организаций и образова

тельных учреждений о состоянии и развитии регионального рынка труда 

В соответствии с планом мероприятий по реализации Концепции 

развития трудового потенциала Архангельской области была начата работа 

по разработке механизма формирования государственного заказа на подго

товку кадров для отраслей экономики области Формирование госзаказа -

один из новых подходов к росту эффективного использования бюджетных 

средств для подготовки специалистов, необходимых для региональной 

экономики Опора госзаказа на реальные потребности рынка труда в ква

лифицированных работниках и инвестирование бюджетных средств в кон

кретные образовательные программы, направленные на удовлетворение 

этих потребностей, могут послужить фундаментом для поднятия общей 

эффективности производства образовательных услуг 

В январе 2006 года принято Постановление Главы администрации 

Архангельской области «О формировании государственного регионально

го заказа на подготовку кадров в учреждениях начального и среднего про

фессионального образования в Архангельской области», которым опреде

лен Порядок формирования государственного заказа 

Начата работа по совершенствованию методологии и методики оп

ределения потребности в кадрах на краткосрочную и долгосрочную пер

спективу с использованием математического аппарата Осуществляется 

она совместно уполномоченными исполнительными органами государст-
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венной власти Архангельской области в сфере труда и в сфере управления 

образованием 

При формировании региональной политики в области профессио

нального образования, в первую очередь, начального профессионального, 

следует максимально учитывать социальные аспекты Так, в 2006 году в 

профессиональных училищах и лицеях Архангельской области на бюд

жетной основе обучалось 22 000 человек Численность обучающихся из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составля

ла 6,8% от численности обучающихся на бюджетной основе Доля обу

чающихся из неполных семей - 30,5% 

В общежитиях профессиональных училищ и лицеев проживало 4646 

человек (21%), из них 734 (16%) человека из числа детей-сирот, 2884 (62%) 

человека из малообеспеченных семей, 874 (19%) человека из многодетных 

семей, 511 (11%) человек, имеющих безработных родителей, 171 (4%) че

ловек, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних 

Все дети-сироты, находящиеся под опекой образовательных учреж

дений, обеспечиваются повышенной стипендией, питанием, общежитием, 

одеждой и обувью, при выпуске каждому выплачивается выходное посо

бие После окончания учебного заведения начального профессионального 

образования 38% выпускников из числа детей-сирот направляются для 

трудоустройства на предприятия, 15% направляются на военную службу и 

50% реализуют свое право на повторное получение НПО для того, чтобы 

они смогли начать свою трудовую деятельность в более зрелом возрасте 

Поэтому автор предлагает систему создания базовых учебных заведений с 

максимальным сохранением филиалов в отдаленных районах области 
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Таким образом, делается вывод, что для повышения эффективности 

использования трудового потенциала необходимо учитывать все его коли

чественные и качественные составляющие, и обосновывает, что реализа

ция предложенных в диссертации мер позволит обеспечить количествен

ный и качественный рост трудового потенциала региона, что является од

ним из важнейших условий социально-экономического развития Архан

гельской области 
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