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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В современных условиях про
блема занятости и безработицы населения является одной из наиболее ак
туальных и все чаще выступает предметом научных исследований, и изу
чается в практике управления. Сложное положение с занятостью и безра
ботицей в стране и регионах поставило перед экономической наукой про
блему разработки теоретических основ, новых подходов к управлению за
нятостью населения, рекомендаций по регулированию рынка труда. При 
рассмотрении этой проблемы, на наш взгляд, следует обратить особое 
внимание на региональные особенности формирования и функционирова
ния рынка труда. Для развития экономики необходимо обеспечивать адек
ватность трудовых ресурсов требованиям и спросу на современном рынке 
труда. 

Сегодня безработица, как научная проблема, связанная с эффектив
ностью использования трудовых ресурсов, еще не получила достаточного 
теоретического обоснования и практического решения. Уровень безрабо
тицы считается одним из наиболее важных индикаторов национального 
благосостояния и стабильности любой территориальной единицы, индика
тором состояния социума в целом, и, особенно, индикатором эффективно
сти социально-экономических реформ. Поэтому, изучение места безрабо
тицы в системе экономических отношений, ее сущности, особенностей, 
причин и форм является, на наш взгляд, одной из наиболее актуальных тем 
современной экономической науки. 

Рынок труда призван решать важнейшие вопросы занятости населе
ния и устранения безработицы, а именно: распределение трудовых ресур
сов, создание условий и стимулов для их эффективного использования, по
вышение мобильности рабочей силы, усиление экономической и иной мо
тивации труда, адаптация населения к меняющимся рыночным отношени
ям, создание условий для эффективного производства и воспроизводства 
квалифицированных кадров. 
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Новые условия хозяйствования, определяющиеся процессами глоба
лизации и информатизации общества, предъявляют особые требования к 
качеству рабочей силы, к уровню подготовки и квалификации. Особую ак
туальность, в данной ситуации, приобретают исследования трудоизбыточ
ных регионов России, характеризующихся слабой обеспеченностью ква
лифицированными кадрами ряда специальностей, являющихся приоритет
ными для развития экономики этих регионов. 

Все эти вопросы особенно остро стоят в Республике Ингушетия — ре
гионе, ощущающем на себе все негативные последствия политической не
стабильности Северо-Кавказского региона. Президент РФ Д.А. Медведев, 
во время поездки в Республику, обратил особое внимание на низкие темпы 
экономического роста, крайне малые объемы инвестиций, нехватку соци
альных учреждений и недопустимо высокую безработицу. 

Исследование проблем Ингушетии как субъекта современной России 
требует комплексного, многоаспектного анализа его социально-
экономического развития, анализа состояния внутреннего и внешнего 
рынков, соответственно, а также состояния человеческого и кадрового по
тенциала. В рассматриваемом регионе на рынке труда сложилась кризис
ная ситуация. Наблюдается общий спад производства, следствием которо
го явилось снижение занятости и повышение уровня безработицы населе
ния, что, безусловно, влияет на общее состояние экономики и социальной 
сферы в целом. 

Изучение тенденций развития рынка труда и повышения занятости, 
таким образом, является крайне актуальной задачей, особенно в условиях 
наступившего мирового финансового кризиса, когда на рынке труда в тру
доизбыточных регионах проблема минимизации безработицы становится 
первоочередной. 

Степень научной разработанности проблемы. Теоретико-
методологическим вопросам регулирования рынка труда, занятости и без
работицы посвящены исследования крупнейших зарубежных и отечест-
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венных авторов. 
Среди отечественных исследователей вопросами регулирования и 

развития сферы занятости и региональных рынков труда занимались такие 
ученые, как В.Н. Бобков, B.C. Буланов, Б.Д. Бреев, Н.А. Волгин, Г.В. Жу-
кевич, Р.И. Капелюшников, А.В. Кашепов, А.Э. Котляр, С.А. Кузьмин, 
В.И. Плакся, Б.В. Ракитский, А.И. Рофе, Ю.Г. Одегов, Т.Н. Четвернина, 
В.А. Павленков А.И. Щербаков и другие. 

В зарубежной литературе значительное внимание теоретическим и 
практическим вопросам рынка труда уделяется в работах К. Маркса, Дж. 
Кейнса, А. Смита, А. Маршалла, Д. Рикардо, Ф. Хайека и др. 

Вопросам особенностей современного формирования и функциони
рования рынка труда в региональном аспекте уделяется внимание в рабо
тах А.Г. Гранберга, М.Я. Евлоева, А.Г. Озова, Г.Г. Руденко, С.Н. Смирнова 
и др. В работах этих авторов особое внимание уделяется анализу государ
ственного регулирования сферы занятости. 

Анализ литературы по экономической теории и защищенных диссер
таций по данной тематике позволяет сделать вывод о том, что этнокуль
турная специфика развития региональных рынков труда недостаточно изу
чена. В современных условиях необходим целостный анализ социально-
экономических региональных аспектов регулирования и функционирова
ния рынка труда, и, как следствие, анализ возможных путей снижения 
уровня безработицы, особенно в трудоизбыточных регионах. 

Цель диссертационного исследования состоит в теоретико-
методологическом анализе регионального рынка труда и предложении ме
ханизмов регулирования безработицы в современных условиях. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих 
задач: 

• рассмотреть категории «занятость» и «безработица» как харак
теристики экономического развития общества; 

• исследовать рынок труда как подсистему региональной эконо-
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микн; 
• изучить особенности регионального рынка труда в современ

ных условиях; 
• провести комплексный анализ состояния и перспектив регио

нального рынка труда Республики Ингушетия; 
• проанализировать социально-экономическую ситуацию в Рес

публике Ингушетия; 
• рассмотреть концепции государственного регулирования эко

номики, в том числе, регионального рынка труда; 
• предложить механизмы регулирования занятости и минимиза

ции безработицы в регионе. 
Объектом исследования является состояние занятости и безработи

цы в регионе. 
Предметом исследования являются социально-экономические от

ношения, формирующиеся в процессе обеспечения занятости в регионе. 
Теоретической и методологической основой послужили труды 

отечественных и зарубежных экономистов в области изучения рынка труда 
и безработицы. Важное методологическое значение имели соответствую
щие законы РФ, постановления Правительства и иные нормативные акты, 
так или иначе затрагивающие и регулирующие вопросы занятости. С уче
том специфики решаемых задач, использовался широкий спектр методов и 
подходов современной науки: системный, статистический, логический, 
прогнозирование и др. 

Информационная база. В диссертационной работе использовались 
результаты собственных исследований, оценок и опросов, данные Госу
дарственной статистики, Министерства труда и социального развития РФ 
и Республики Ингушетия, аналитические отчеты МЭ Республики Ингуше
тия, отчеты Правительства РИ, отчеты службы занятости РИ. 

Основные результаты исследования и их научная новизна: 
• выявлена особенность состояния рынка труда национальных рее-
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публик, заключающаяся в национально-этническом характере развития 
производственных отношений (большое число иждивенцев и причастных 
лиц, приходящихся на одного трудоспособного, в том числе, и безработно
го, ввиду более устойчивых разветвленных и ярко выраженных родствен
ных (тейповых) связей), которые в значительной степени тормозят форми
рование цивилизованного конкурентного рынка труда, порождая семейст
венность, коррупцию и другие негативные элементы. 

• обоснована необходимость активного развития малого предпри
нимательства в регионе с высоким уровнем безработицы с учетом его эт
нокультурной специфики, которая способствует смягчению напряженно
сти, связанной с безработицей, увеличению самозанятости населения пу
тем создания семейного бизнеса (большие семьи дают возможность орга
низовать семейные малые предприятия, а межсемейные связи - возмож
ность их кооперации); 

• доказано, что преимущественная роль в регулировании занятости и 
снижении безработицы в традиционно аграрном регионе принадлежит раз
витию агропромышленного комплекса. Развитие агропромышленного 
комплекса в регионе должно способствовать созданию цивилизованного, 
регулируемого и контролируемого государством рынка земель сельскохо
зяйственного назначения, который создаст возможности привлечения туда 
инвестиций, а также налаживание и использование такого банковского 
продукта и кредитного инструмента, как использование залога в качестве 
гарантии при предоставлении целевых кредитов (ипотека). 

• обоснована необходимость развития профессионально-
технического и высшего профессионального образования, с целью обеспе
чения потребностей региона квалифицированными кадрами (каменщики, 
электрики, электросварщики, газосварщики, сантехники, инженеров, агро
номов, технологов, менеджеров, программистов, и др.). 

• доказано, что для формирования конкурентной среды в регионе 
необходимо развитие рыночной инфраструктуры в том числе банковского 
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сектора, создание п развитие бизнес-инкубаторов, лизинговых компаний, 
консалтинговых центров, учебных центров по переподготовке и повыше
нию квалификации. 

• разработан социально-экономический механизм минимизации без
работицы для регионов с недостаточно развитым промышленным ком
плексом, который заключается в создании новых рабочих мест за счет ор
ганизации видов деятельности, не зависящих непосредственно от про
мышленного потенциала данного региона, его местоположения и удален
ности от промышленных центров. Предлагается алгоритм организации 
деятельности специалистов по технической подготовке программных про
дуктов для компаний, занимающихся их разработкой. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследо
вания. Выводы, полученные в результате проведения данного научного 
исследования, могут быть полезны как для общенаучного знания, так и для 
социальной практики. Основные положения могут быть использованы в 
дальнейшей теоретической разработке и реализации стратегии социально-
экономического развития Республики Ингушетия на среднесрочный и дол
госрочный период, а также могут быть применены непосредственно на 
практике различными государственными и муниципальными органами в 
процессе проведения мер по стабилизации рынка труда, что в свою оче
редь, положительно повлияет на снижение безработицы. 

Содержащиеся в диссертации теоретические обобщения и выводы 
могут послужить концептуальной основой для интегрированных учебных 
курсов «Экономика труда», «Занятость населения и её регулирование», а 
также спецкурсов по социальной политике. 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
двух глав, объединяющих семь параграфов, заключения, списка исполь
зуемых источников и литературы. 

Апробация работы. Основные положения и выводы, сформулиро
ванные автором, представлены в научных докладах на научно-
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практических конференциях «Россия: ключевые проблемы и решения» 
(Москва, 2008), «Международная безопасность России в условиях глоба
лизации» (Москва, 2007), «Социальная Россия: взгляд молодежи» (Москва, 
2008) и также нашли отражение в научных публикациях автора, список ко
торых прилагается. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационного ис

следования, показана степень ее разработанности, определены цели и зада
чи исследования, его теоретико-методологические основы, изложена науч
ная новизна и практическая значимость полученных результатов. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы исследо
вания рынка труда, занятости и безработицы в современных услови
ях» рассматривается рынок труда как подсистема региональной экономи
ки, раскрываются важнейшие его характеристики как занятость и безрабо
тица, а также выявлены особенности регионального рынка труда. 

Устойчивое функционирование экономической системы во многом 
зависит от оптимизации занятости как одного из важнейших ее элементов. 
В этих условиях, важное значение имеет теоретическое осмысление и 
обоснование политики занятости. Экономические теории и XX в., и совре
менные, в том числе, базируются на предшествующих им взглядах. Веду
щими среди этих теорий являются: классическая, марксистская, кейнсиан-
ская, неоклассическая (монетаристская) и институциональная. Но ситуация 
в экономике изменилась кардинальным образом, что привело к существен
ной корректировке взглядов на проблемы занятости населения, безработи
цы и их государственного регулирования. На современном этапе ведется 
активная работа по разработке и развитию механизмов функционирования 
и регулирования рынка труда, с учетом достижений мировой экономики и 
российских особенностей, что находит свое отражение в разработке новых 
научных концепций, подходов, и в становлении и развитии новой россий-
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ской экономической мысли. 
На каждом этапе развития экономики применялась определенная мо

дель занятости, ориентированная на все большее привлечение трудоспо
собного населения в производство. Так, в настоящее время идет разработка 
современной модели занятости. В данной работе автор исходит из того, 
что социально-экономическая категория «занятость населения» - это со
стояние его экономически активной части, и это состояние характеризует
ся наличием у людей работы, т.е. доходного занятия, не противоречащего 
действующему законодательству. Таким образом, занятость — это обеспе
ченность людей общественно необходимой работой, приносящей им зара
боток, трудовой доход. 

Также в работе рассмотрены различные критерии, характеризующие 
занятость населения как важнейший фактор общественного производства. 
Рассматривая различные виды занятости, автор попытался свести их к оп
ределенной классификации с целью разграничения достаточно размытых 
границ между ними. Выделение хотя бы только по временному фактору 
имеет широкий диапазон вариаций. В частности, касательно постоянной и 
непостоянной занятости, очень сложно определить грань между ними, так 
как срок договора может заключаться на довольно длительный срок и за
тем продлеваться. В этом случае непостоянную занятость можно назвать 
постоянной, т.е. остается неизвестной продолжительность непостоянной 
занятости. Последствия таких проявлений не всегда положительны, скорее 
отрицательны. Психологическая сторона этих вопросов имеет большое 
значение, все это в совокупности не может не сказаться и на общей про
дуктивности производительности. Поэтому остро стоит вопрос введения 
четких разграничений видов занятости для создания благоприятного кли
мата на рынке труда. 

Экономически активное население в любом обществе, вне зависимо
сти от населяемой территории, от проводимых государством реформ и др. 
факторов, испытывает необходимость в рабочих местах. Это в свою оче-
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редь, актуализирует вопрос безработицы, которая глобально являет собой 
несоответствие предложения и спроса на рабочую силу. 

Безработица в России, порожденная кризисной экономикой страны, 
характеризуется еще и высокой региональной дифференциацией ее пока
зателей, хотя феномен безработицы, независимо от территориальных раз
личий и временных факторов, имеет общие черты и закономерности. Од
нако, причины возникновения и продолжительность безработицы могут 
служить одними из главных критериев ее классификации. В научной ли
тературе выделяют три основных типа безработицы: фрикционный, струк
турный іі циклический. Безработица остается одним из самых угрожаю
щих социальных явлений, результатом, которого являются резкое ухуд
шение материального положение населения, метастазы, долгосрочные не
гативные последствия (снижение квалификации работников и потеря кад
ров, ослабление трудовой мотивации и т.д.). Оценивая негативное влияние 
длительной безработицы в современных российских условиях, необходи
мо иметь ввиду неравномерность распространения ее по регионам и мен-
тальность населения, для которого занятость во всех видах общественного 
производства является основой жизнедеятельности. Таким образом, заня
тость и безработица занимают важное место в категориальном аппарате 
исследования рынка труда и имеют ряд специфических особенностей для 
российского рынка труда, более того, в условиях мирового финансового 
кризиса, безработица будет расти, и действие факторов, способствующих 
ее снижению, будет замедлено. Поэтому, по мнению автора, остро стоит 
задача замедления роста безработицы и возвращения хронически безра
ботных в состав экономически активного населения. 

Автор считает, что исследование рынка труда как экономической ка
тегории будет не полным без рассмотрения ее в рамках экономики регио
на. Он исходит из того, что региональный рынок труда, включен в рыноч
ную подсистему, которая в свою очередь, нацелена обеспечивать стабиль
ное социально-экономическое развитие региона и удовлетворять потреб-
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ностн его населения. В основу анализа рынка труда в этом ракурсе, авто
ром был положен системный подход, который позволил ему подойти к его 
исследованию с учетом комплексного представления. Это позволило авто
ру выявить характер воздействий на рынок труда других элементов ры
ночной системы, рассматриваемой нами в качестве социально-
экономической подсистемы региона. 

Взаимосвязи регионального рынка труда с другими рынками реали
зуются его основными субъектами: экономически активным населением, 
хозяйствующими субъектами и службами занятости. Здесь имеется ввиду 
потребительский рынок, рынок средств производства, финансовый рынок, 
рынки недвижимости, информации и образовательных услуг. 

Рыночная система снабжает все подсистемы региона, в том числе 
рынок труда, необходимой информацией и трудовыми ресурсами. Как из
вестно, человеческий потенциал является главным экономическим ресур
сом, и, соответственно, эффективное использование трудовых ресурсов во 
многом определяет общее состояние региональной экономики. Потому как 
региональный рынок труда является «поставщиком» трудовых ресурсов 
для всех подсистем региона и обеспечивает их функционирование, то для 
региона он имеет важнейшее значение, являясь индикатором уровня его 
социально-экономического развития. 

Таким образом, автором сделан вывод о том, что рынок труда пред
ставляет собой подсистему региональной экономики, которая тесно взаи
модействует с другими ее составляющими, образуя систему региона. При 
этом, автор считает важным положение о том, что состояние регионально
го рынка труда зависит от степени развития остальных рынков, а значит, 
от уровня развития всей экономической системы. 

На современном этапе развития экономики и протекающих процес
сов интеграции, рынок труда требует совершенно нового подхода к взаи
моотношениям работодателя и наемного работника в каждом отдельно 
взятом хозяйствующем субъекте. И пока не созданы эффективные меха-
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низмы использования трудовых ресурсов, существующие проблемы заня
тости будут обостряться, как следствие, определяя рост безработицы. 

Автор считает необходимым, в первую очередь, выявить и сформу
лировать исторически сложившиеся социально-экономические особенно
сти региона, закладывая в основу перспектив развития региона развитие 
тех отраслей, которые смогут взять на себя основную роль при решении 
вопросов регулирования занятости и снижения безработицы на долгосроч
ный период, что, в свою очередь, позволит эффективно управлять эконо
микой региона с учетом данных особенностей. 

Учитывая невозможности оценки последствий нынешнего мирового 
кризиса, автор попытался выявить особенности поведения регионального 
рынка труда. Так, по мнению автора, кризис, прежде всего, отразился на 
соотношении между спросом и предложением на региональных рынках 
труда. И предполагается, что наиболее существенно кризис отразится на 
рынках труда, отмеченных самым высоким уровнем регистрируемой без
работицы. Следовательно, риск формирования устойчивых групп безра
ботных, в условиях кризиса, оказывается выше в регионах с повышенным 
уровнем безработицы в докризисный период. 

Важен вывод автора о том, что, с точки зрения экономики и финан
сов, сбалансированные в своем экономическом и социальном потенциале 
регионы считаются более перспективными, нежели богатые регионы. 
Здесь подчеркивается сбалансированность бюджетных расходов на эконо
мику и социальную сферу. 

В ходе исследования выявлена особенность, заключающаяся в том, 
что часто состояние рынка труда служит основой классификации регио
нов. Это говорит о главенствующей роли влияния региональных рынков 
труда на формирование статуса или т.н. «имиджа» региона. Учитывая осо
бенности общероссийского рынка труда, характеризующегося большими 
межрегиональными различиями, которые продолжают углубляться осо
бенно в условиях влияния мирового финансового кризиса, необходима вы-
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работка оптимальной типологии классификации регионов. 
В диссертационном работе было уделено большое внимание различ

ным классификациям рынков труда. Как показывает практика, эффектив
ность решения существующих проблем па региональных рынках «нацио
нальных республик», R сравнении с другими регионами России, мини
мальна. Поэтому, в рамках данной работы, целесообразным видится, в 
первую очередь, выделение групп региональных рынков труда по нацио
нальному признаку. И здесь автором отмечен еще один, не менее важный, 
аспект, такой как более устойчивые и разветвленные родственные связи, 
характерные для населяющего этноса, которые имеют влияние на разрас
тание безработицы. Так, автор выделяет этнокультурную специфику ре
гионального рынка труда, где следует учитывать и положительный момент 
таких отношений, следовательно, при правильной политике занятости, 
этот фактор может влиять па увеличение самозанятости. 

Совокупность этих показателей даст полную характеристику регио
нальной специфики, которая обязательно должна учитываться при состав
лении региональных программ занятости, которые в свою очередь, должны 
быть органичной частью программы социально-экономического развития 
региона. Применяя такой подход к изучению региональных рынков труда, 
можно разработать более конкретные механизмы преодоления безработи
цы и регулирования занятости, повысить эффективность применяемых ме
тодов, механизмов и мероприятий экономической политики с учетом осо
бенностей экономических, социальных, этнокультурных, природных, гео
политических и иных существенных условий. 

Во второй главе «Социально-экономические механизмы регули
рования занятости и минимизации безработицы в регионе» проведен 
комплексный анализ состояния регионального рынка труда и перспектив 
его дальнейшего развития, исследована социально-экономическая ситуа
ция региона, рассмотрены основные концепции государственного регули
рования экономики и регионального рынка труда, и предложены основные 
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механизмы регулирования занятости и безработицы в Республике Ингуше
тия. 

Автор анализирует социально-демографическую ситуацию региона в 
целях подтверждения факта трудоизбыточности региона. В основу взяты 
статистические данные, предоставленные Министерством экономики Рес
публики Ингушетия, и показана динамика изменения характера безработи
цы за период с 2000 по начало 2009 года. 

В диссертационном исследовании приводится сопоставление показа
телей социально-экономического состояния, демографических показателей 
и показателей миграционных процессов, что дает полноценную картину 
возможностей, имеющихся в республике для улучшения состояния по во
просам занятости населения. 

В работе проведен анализ ситуации на региональном рынке труда с 
целью выявления реального спроса и предложения на рабочую силу, что 
отражено на рис. I. 

Рнс.1. Численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости, на одну вакансию (тыс. чел.) 

В результате проведенного анализа сделаны следующие выводы: 
• с 2000 г. происходит устойчивое повышение численности населе

ния, обусловленное положительными процессами в естественном движе
нии населения; 

• половозрастная структура населения отличается значительным 
преобладанием населения трудоспособного возраста над другими катего-
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риями населения, и составляя 59,3%; 
• Ингушетия является регионом, который отличается наличием 

большого количества вынужденных переселенцев и социально неустроен
ных мигрантов, создающих дополнительные причины создания конфлик-
тогенной атмосферы и нарастания напряженности; 

• отмечается крайне низкая потребность в рабочей силе, соста
вившая в 2007 году 35 вакансий, а численность граждан, претендующих на 
одну вакансию, составляла на 01.01.2009 г. 430 чел.; 

• Республика Ингушетия является слабо урбанизированным 
регионом, всего 43 % ее населения проживает в городах. На 85% террито
рии Ингушетии проживают только 5% населения; 

• в перспективе трудоизбыточность региона будет сохраняться 
в связи с устойчивым ростом численности экономически активного насе
ления; 

• РИ, по уровню образования, занимает в РФ одно из ведущих 
мест. Так, в 2008 г. почти половина занятого населения (48,6%) имело 
высшее и неполное высшее образование. 

Сделанные автором выводы говорят о сложнейшей ситуации, сло
жившейся на рассматриваемом рынке труда, характеризующейся чрезвы
чайно высоким уровнем безработицы, что, в свою очередь, говорит о си
туации как о критической и социально опасной, и, соответственно, тре
бующей кардинальных мер для ее изменения. 

Далее автор проводит анализ социально-экономической ситуации ре
гиона Республики Ингушетия с целью выявления наиболее перспективных 
секторов экономики, способных дать новые рабочие места. 

Для обоснования значимости проблемы безработицы для Республики 
Ингушетия произведена количественная оценка степени ее влияния на со
циально-экономические показатели развития экономики регионов Южного 
федерального округа за период 2000-2007 гг., которая отражена в таблице 
1. 
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Таблица 1. Взаимосвязь безработицы с уровнем ВРП и среднедушевыми доходами 
населения но регионам ІОФО1 

Регионы ЮФО 

Ростовская область 

Волгоградская область 

Астраханская область 

Ставропольский край 

Краснодарский край 

Северная Осетия 

Респу блика Калмыкия 

Респу блика Дагестан 

Респу блика Адыгея 

Респу блика Ингу шетня 

Связь между уровнем безработицы и 

ВРП 

Коэффициент 

корреляции 

-0,904 

-0.706 

-0,621 

-0,802 

-0,744 

-0,663 

-0,732 

-0.1,53 

-0,612 

0,428 

Коэффициент 
детерминации % 

81,8 

49.9 

38,6 

64.4 

03,1 

44 

53,7 

42,7 

37,5 

18,4 

Cfi«jb между уровнем безработицы и 

Среднедушевым денежным доходом 

Коэффициент корре

ляции 

41,927 

-0.665 

-0,627 

-0,78!) 

-0,798 

-0,626 

-0,762 

-0,644 

-0.544 

0,576 

Коэффициент 

детерминации % 

86 

44,3 

39,3 

62.3 

63,8 

39,1 

58.1 

41,5 

29,7 

3,1,3 

Основным показателем оценки экономического развития республики 
является валовой региональный продукт, который характеризует совре
менный уровень развития экономики, особенности ее структуры, эффек
тивность функционирования отдельных отраслей, поэтому определение 
влияния безработицы на данный показатель имеет большое значение. 

1ѲООО п 
140ОО 
12000 
1О0ОО 
8000 
еооо 
4000 
2000 

о 

Рис. 12. Зависимость ВРП от уровни безработицы 

Так, результаты анализа показали, что, при увеличении безработицы, 
значение ВРП также увеличивается, что противоречит фундаментальному 
закону Оукена. Выявленная закономерность, не соответствуя существую-

1 Расчеты производились с использованием табличного редактора MS Excel 
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щнм экономическим теориям, только осложняет проводимое исследова
ние. Автор предполагает, что только совокупность факторов может объяс
нить сложившуюся картину, среди которых он выделяет: 

• огромное количество льготников (72 % всего населения2.); 
• дополнительные денежные выплаты за период службы в усло

виях чрезвычайного положения и в период вооруженного конфликта, не 
выплаченные ранее; 

• высокая дотационность республики (более 80% доходов бюд
жета); 

• оперирование нерепрезентативной информацией, которую 
представляет республика, что подтверждается результатами проверки 
счетной палаты. 

Но автор не согласен с той точкой зрения, что теневая экономика яв
ляется главной причиной вышеназванного несоответствия. Безусловно, 
этот фактор имеет место быть, но в данном исследовании автор все же не 
считает его главным. 

Среднедушевые денежные доходы, как один из показателей уровня 
жизни населения, является важным экономическим показателем, характе
ризующим как благосостояние население, так и уровень социально-
экономического развития региона. В проведенном исследовании ожидае
мая обратная зависимость между среднедушевыми доходами населения и 
уровнем безработицы никак не оправдалась, более того, здесь выявилась 
значительная прямая связь, т.е. с увеличением безработицы наблюдается и 
увеличение среднедушевых денежных доходов, что, скорее всего, связано 
с той же высокой дотационностью региона, а также слабым развитием не
государственного сектора экономики. 

Таким образом, автор выделяет следующие основные проблемы: 

2 Обзор социальной политики в России. Начало 2000-х / иод ред. Т.М. Малеевой, Н.В. 
Зубаревич и др. - М, 2007. - С. 405. 
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• самая высокая в стране безработица, особенно молодежи, из-за 
быстрого роста численности трудоспособного населения при минимальном 
предложении рабочих мест; 

• самые высокие в России показатели бедности; 
• отсутствие крупных городов и слаборазвитость всех видов со

циальной инфраструктуры. 
При отсутствии действенной экономики, говорить о создании новых 

рабочих мест, достаточных для данного региона, принимая во внимание 
ныне существующий крайне высокий уровень безработицы (58,5% превы
шающий среднероссийский показатель в 15,3 раза), не имеет смысла. 

Проанализировав все ведущие направления отраслей экономики ре
гиона, автор делает вывод о том, что приоритетные, на данный момент, 
нефтедобывающая сфера (в том виде, объеме и состоянии, в котором она 
находится на сегодняшний день) и комплекс оптово-розничной торговли 
не могут являться фундаментом экономики региона, и послужить толчком 
для ее дальнейшего стабильного развития. По мнению автора, представля
ется более рациональным развитие частного сектора, АПК и, возможно, 
новых инновационных отраслей, таких как, например, информационные 
технологии, способные дать импульс всей экономике Республики Ингу
шетия. 

Безусловно, в целях решения существующих проблем, составлены 
определенные как федеральные, так и региональные программы и концеп
ции. На региональном уровне реализации государственной политики заня
тости преследуются те же стратегические и тактические цели, что и на фе
деральном, но предполагается их конкретизация и детализация для более 
полного использования имеющихся в рассматриваемом регионе возможно
стей, поиск нетрадиционных путей решения проблем занятости : автор от
носит к ним подготовку и переподготовку кадров с учетом особенностей 
труда в данном регионе, для реализации этих и других задач - создание 

' Экономика труда: учебник / И.М. Алиев [ и др.]. - Ростов н /Д: Феникс, 2009. - С. 109. 
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специализированных учебных заведений и центров по подготовке, пере
подготовке кадров и повышению квалификации, с гибкой системой обуче
ния, способной быстро перестраиваться под социальный заказ, устранение 
административных ограничений на перемещение рабочей силы, различно
го вида поддержку деятельности работодателей по созданию рабочих мест. 
Важное значение имеет налаживание связей трудоизбыточных и трудоде-
фицитных регионов с целью временного использования рабочей силы на 
контрактной основе. Здесь также следует принимать во внимание и то, что 
поддержка малого и среднего бизнеса и подготовка для него рабочей силы, 
привлечение иностранного капитала в регионы с высоким уровнем безра
ботицы во все времена имеет непреходящее значение. 

В целях смягчения социальной напряженности на региональных 
рынках труда, вызванной неравномерным социально-экономическим раз
витием территорий, необходима выработка региональной адресной поли
тики в сфере занятости, учитывающей особенности территориального раз
вития, а также необходим пересмотр системы государственного управле
ния в сфере занятости населения. 

Говоря о целевых программах, связанных с развитием рынка труда, 
автор согласен с тем, что, в стратегическом плане, ключевая роль принад
лежит активной политике, направленной на адаптацию различных катего
рий безработных к требованиям рынка труда. Но сейчас мы должны учи
тывать и то, что «Программа социально-экономического развития до 2020-
2030» готовилась в докризисной ситуации и в новых условиях необходима 
конкретизация позиции Правительства относительно дальнейшей страте
гии. Также автор считает, что главным моментом в программе, на который 
следует делать акцент, должна оставаться модернизация экономики на базе 
эффективных научно-технологических инноваций с учетом антикризисных 
мер, предпринимаемых как на федеральном, так и региональном уровне. 

Таким образом, автор, рассмотрев в работе множество принятых 
программ и концепций, призванных содействовать улучшению ситуации 
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на рынке труда, пришел к выводу, что только координированная реализа
ция проводимых мероприятий, программ и проектов позволит в кратко
срочной и среднесрочной перспективе содействовать эффективному функ
ционированию экономики и бюджетной сферы Ингушетии, что в свою 
очередь, приведет к снижению уровня безработицы. Соотношение соци
альных и экономических программ выражается в двуединой стратегии 
развития, направленной на инвестирование в людей и расширение их воз
можностей, с одной стороны, и улучшение инвестиционного климата - с 
другой. Но наличие такого серьезного поддерживающего фактора, как до
минирование социальных расходов, не снижает важности проведения но
вой экономической политики, которая требует к себе большого внимания, 
и которая должна быть основательно перестроена на основе новых прин
ципов. С этой точки зрения, усилия, предпринимаемые Правительством в 
отношении развития экономики, не должны ослабевать и в будущем, что 
должно выражаться не в наращивании государственного сектора или дота
ций, а в фундаментальной реформе самой региональной экономики и из
менении экономической политики в отношении региона. 

Анализируя возможные причины вышеназванных проблем, прихо
дим к выводу, что они, прежде всего, являются следствием слаборазвитой 
и сверхдотационной экономики, порожденной коррупционностью регио
нальных властей и характерной клановостью (родовые, тейповые отноше
ния). 

Активное информационное сопровождение реализации политики за
нятости, информирование граждан о наличии рабочих мест, о востребо
ванных на рынке специальностях, приглашение на работу в другие регио
ны России и страны мира даст дополнительную возможность снижения 
безработицы в исследуемом регионе. Автор делает вывод о том, что необ
ходимо разработать официальный эффективный механизм распределения 
рабочей силы из Ингушетии в другие регионы РФ и за границу, как вре
менную меру по снижению напряженности на внутреннем рынке труда. 
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Безусловно, подобный механизм должен предусматривать меры по защите 
прав трудящихся-мигрантов за пределами региона. Учитывая масштаб
ность и сложность сложившейся ситуации на рынке труда, в республике, 
по мнению автора, необходимо инициировать создание достаточного ко
личества негосударственных организаций по содействию занятости насе
ления, открытию на территории республики филиалов организаций из дру
гих регионов страны, обеспечить тесное взаимодействие с ними государст
венных служб занятости. 

Соединение политики в области образования и экономики, может 
стать эффективно действующей системой для улучшения ситуации на 
рынке труда. Такая система, с одной стороны, призвана транслировать сис
теме образования социальный заказ, в силу чего образование станет более 
ориентированным на реальные потребности экономики региона. С другой -
политика занятости должна выступать одним из наиболее сильных элемен
тов экономической политики региона вообще, иными словами, усилия 
должны быть точечно направлены на улучшение предпринимательского 
климата в приоритетных трудоемких отраслях, способствующих постоян
ному росту трудоемкости ВРП. Таким образом, по мнению автора, для эф
фективного решения проблем занятости, следует коренным образом изме
нить подход к данной проблеме, и внести, соответственно, коренные изме
нения в политику занятости в республики. 

По мнению автора, малый бизнес является одним из наиболее пер
спективных видов инвестирования, поскольку является наиболее доступ
ным для широких слоев населения, что значительно способствует увели
чению занятости и, как следствие, формированию основы общества - сред
него класса. Таким образом, как показали результаты исследования, одной 
из наиболее приоритетных задач является повышение занятости населения 
через развитие малого бизнеса. Речь может идти также о субсидированном 
создании и развитии малых предприятий. Для чего необходимо разрабо
тать методы оценки перспективности новых предприятий. Меры же по 
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развитию малого бизнеса в особо проблемных, с точки зрения безработи
цы, отдаленных сельских районах должны быть существенно усилены с 
учетом этнокультурной специфики, а также должен быть изменен подход к 
стимулированию этого процесса. 

Новая государственная политика и создание новых структур управ
ления в сельском хозяйстве, по мнению автора, должны сопровождаться 
изменением доли участия государства в управлении отраслью. Для сель
ского населения республики наиболее важными будут программы по обес
печению занятости и увеличению его доходов, включающие следующие 
взаимосвязанные компоненты: собственно программа содействия обеспе
чению занятости и увеличению доходов сельхозпредприятий и их работ
ников, а также, развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, личных 
подсобных хозяйств населения, развитие несельскохозяйственного бизнеса 
на селе и социальной инфраструктуры села, развитие микрокредитования. 
Важным условием повышения эффективности сельскохозяйственного 
производства является антимонопольное регулирование, создание и под
держивание конкурентной среды в отрасли, содействие формированию, в 
первую очередь, инфраструктуры рынка, а также и самой системы рыноч
ных отношений именно в сфере сельского хозяйства (создание новых 
структур и схем управления, внедрение новых технологий на всех этапах и 
уровнях производства и управления, создание профессиональных объеди
нений производителей, переработчиков и сбытовиков). 

Автор, также, приходит к доказательным выводам о том, что без 
формирования конкурентной среды в регионе невозможно решить постав
ленные задачи по экономическому развитию территории. Для формирова
ния конкурентной среды в регионе автор видит необходимым развитие 
глобальной рыночной инфраструктуры, в том числе банковского сектора. 
К необходимым элементам рыночной инфраструктуры, применительно к 
углу зрения, под которым рассматривается этот аспект в данном диссерта
ционном исследовании, автор относит также развитие сети бизнес-
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инкубаторов, лизинговых компаний, консалтинговых центров, которые, в 
свою очередь, будут непосредственно способствовать активизации эконо
мической активности в регионе. 

Для обеспечения высокого уровня занятости населения региона, осо
бое внимание автор уделяет такой отрасли, как сфера информационных 
технологий и здесь речь идет не о создании отдельного предприятия, а 
именно отрасли, которая будет представлена целым рядом разнопрофиль
ных компаний. Главной предпосылкой создания в данном регионе новой 
отрасли является наличие превалирующего молодого населения в трудо
способном возрасте с одними из самых высоких показателей уровня обра
зования. В условиях, когда ни один из регионов России пока еще не начал 
реализовывать политику привлечения таких компаний, Ингушетия имеет 
возможность создать, используя данную отраслевую специализацию, 
принципиально новое реноме, что, в свою очередь, благоприятно скажется 
и на занятости. 

В заключении диссертационной работы приводятся общие итоги 
исследования, где акцент сделан не только на восстановлении разрушен
ной экономики и социальной сферы региона, но также на разработке об
щей стратегии развития республики с применением именно программно-
целевого подхода и, таким образом, на формирование условий для уско
ренного создания новых рабочих мест, а также на заполнении создаваемых 
вакансий квалифицированной рабочей силой. 

Таким образом, резюмируя диссертационное исследование, автор 
обозначил необходимость разработки полномасштабной стратегии устой
чивого социально-экономического развития Республики Ингушетия на 
среднесрочный и долгосрочный периоды, с учетом приведенных в работе 
изменений в структуре экономики. Автор считает принципиальным, что 
лишь изменение всей макроэкономической ситуации может дать положи
тельные результаты, поскольку изменения в отдельно взятых секторах 
экономики к желаемым результатам не приведут. 
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