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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Радикальные изменения экономи
ческих отношений в России, обостренные мировым финансовым кризисом, 
вызывают необходимость перемен на всех уровнях управления экономикой, и 
особенно на региональном уровне. 

В настоящее время практически все субъекты ЮФО относятся к разряду 
депрессивных. Наблюдается опасная тенденция углубления дифференциации 
социально-экономического развития трудоизбыточных субъектов Российской 
Федерации. В этих условиях необходимо сосредоточение усилий на выработке 
и реализации эффективной модели социально-экономического развития. Та
кая модель должна содержать совокупность экономических, социальных, пра
вовых, экологических и прочих стимулов, которые должны быть направлены на 
обеспечение и защиту интересов всего населения, решением главной задачи -
создание единого рыночного экономического и социально ориентированного 
пространства. 

Во многих регионах ЮФО разрабатываются собственные стратегии соци
ально-экономического роста, реализуются свои особые методы и механизмы 
обеспечения устойчивого и поступательного развития. Вместе с тем, методо
логическая база реализации этих сложных и многоаспектных задач в полной 
мере еще не разработана, в регионах существуют различные условия и труд
ности как объективного, так и субъективного характера. К числу насущных 
проблем, требующих скорейшего решения, относятся: обеспечение системно
го подхода к управлению социально-экономическими процессами региона, 
упорядочение государственного участия в региональном развитии, обоснова
ние стратегии механизма управления региональными трудовыми ресурсами. 

Это свидетельствует о том, что совершенствование системы управления 
развитием социально-экономических процессов, происходящих в депрессив
ных трудоизбыточных регионах ЮФО, является необходимой и актуальной 
задачей. 

Степень разработанности проблемы. Социально-экономические про
блемы развития российского федерализма относятся к числу приоритетных, в 
связи с чем, они вызывают повышенный интерес со стороны многих ученых, 
специалистов, региональных руководителей. При этом следует иметь в виду, 
что применение зарубежного опыта в этой сфере весьма ограничено, посколь
ку жизнедеятельность российских регионов и формирование рыночных отно
шений имеют ярко выраженные специфические особенности. 

Концептуальные аспекты формирования и развития территориальных 
экономических систем в пространственной организации различных стран на
шли отражение в трудах М. Алле, Дж. Арриги, Л. фон Берталанфи, А. Вебера, 
В. Вернадского, Дж. Ст. Милля, А. Маршалла, Дж. Кейнса, В. Ойкена, Т. Пар-
сонса, И. Шумпетера и др. 

Особенности развития региональных экономических систем в условиях 
рыночных преобразований и интеграции экономики России в состав мирового 
хозяйства исследованы в работах Л. Абалкина, С. Анесянца, О. Белокрыловой, 
В. Белоусова, И. Буздалова, А. Гранберга, А. Ермоленко, А. Дружинина, В. Зо
лотарева, В. Ивантера, А. Илларионова, В. Игнатова, Г. Клейнера, Ю. Колес
никова, Н. Кетовой, А. Киргуева, В. Макарова, О. Мамедова, В. Овчинникова, 
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Р. Попова, О. Пчелинцева, И. Рисина, О. Романова, А. Скопина, А. Семина, С. 
Слепакова, А. Татаркина, С. Тяглова, Г. Шмелева, Ю. Яременко и др. 

Определенный интерес представляют современные исследования зару
бежных ученых, посвященные теории и практике рыночного регулирования 
рынка труда к которым относятся, С. Коммандера, Ф. Коричелли; Р. Эренбер-
га, А. Смита, а также, - Грейсон Дж., Дизель П., Маккинли Раьян У., Дункан Д., 
Киллен К., МартинесХ., Монден Я., Росс Д., Сакс Дж., Санто Б., Харвей Д., и 
др. Ими предлагаются рекомендации по оптимизации социально-трудовых 
отношений в соответствии с установившейся практикой функционирования 
рынка труда в странах Европейского экономического сообщества, США и Япо
нии. 

Основные исследования, посвященные изучению труда представлены в 
работах: Бреева Б, Белова А.Н., Большакова А.К., Бояринцева Б.И., Гилицкого 
Ф.И., Р. Емцова Заславской Т.И., Кузмина С.А., Литвякова П.П., Назарова М.Г., 
Новицкого А.Г., Римашевской Н.М., Рофе А.И, Котляра А.Э, Чижовой Л .Си др. 

Разработки региональных проблем регулирования занятости, безработи
цы, миграционных процессов на уровне КБР и ЮФО представлены в работах: 
П.М. Иванова, Л.З. Гукежевой, В.Х. Темиржанова, Т.Х. Хашхожевой, В.Б. Догу-
жаева, М.Ч. Агузарова, Ф.Ж Беровой., X. К. Казанчевой и других 

Можно с полным основанием считать, что создана серьезная научная ба
за в области организации и управления социально-экономическим развитием 
регионов. 

В то же время, в связи с постоянным изменением различных факторов и 
условий производственно-хозяйственной деятельности и состояния социаль
ной сферы возникают новые отношения, тенденции, предпосылки, противоре
чия, появляются новые проблемы и задачи. 

Особое значение имеют такие аспекты, как использование принципов 
системного подхода к управлению социально-экономическими процессами в 
регионе, осуществление структурных преобразований в региональном хозяй
стве, совершенствование госрегулирования социально-экономических процес
сов, и, в первую очередь, проблемы занятости в трудоизбыточных регионах, 
формирование экономической самодостаточности районов и городов региона. 

Однако, несмотря на расширения круга исследуемых проблем, многие ас
пекты рынка труда изучены недостаточно. В частности, это касается комплек
са причинно-следственных связей, факторов, оказывающих «точечное» влия
ние; обоснование концепции устойчивого развития территорий; конкретных 
методов регулирования регионального рынка труда. 

В депрессивных регионах особую значимость приобретает сохранение 
квалифицированных трудовых ресурсов, привлечение их к трудовой деятель
ности. Необходимость разработки модели рынка труда с учетом специфики 
региона обусловила выбор темы, постановку целей и задач диссертационного 
исследования. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспортов специаль
ностей ВАК Минобрнауки РФ. 

Исследование выполнено в рамках специальности 08.00.05 - экономика и 
управление народным хозяйством: а) региональная экономика п.п. 5.15. «Ре
гиональная социально-экономическая политика; анализ особенностей и эф
фективности экономической политики на различных уровнях территориальной 
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организации (национальном, в крупных экономических районах, субъектах Фе
дерации, муниципальном)»; б) экономика труда: п.п. 8.12. «Регулирование со
циально-трудовых отношений - федеральный, региональный, муниципальный 
и корпоративный аспекты; активное влияние социально-трудовых отношений 
на развитие экономики и ее отраслей». 

Цель и задачи исследования. Основной целью диссертационного ис
следования является разработка эффективных подходов и практических ре
комендаций по управлению социально-экономическим развитием депрессив
ного трудоизбыточного региона в условиях стагнации мезоуровневой экономи
ки. 

Поставленная цель исследования определила постановку и реализацию 
следующего комплекса задач: 

- обобщить методические аспекты управления социально-экономическим 
развитием региона; 

- раскрыть особенности и сущность понятия «устойчивое развитие гор
ных территорий»; 

- провести анализ социально-экономического положения депрессивного 
региона; 

- исследовать динамику развития трудовых ресурсов региона и предло
жить прогнозный вариант их развития на среднесрочную перспективу; 

- определить сущностные характеристики инфраструктуры и составляю
щие механизма государственного регулирования занятости; 

- разработать подходы к формированию механизма стратегического 
управления трудовыми ресурсами в трудоизбыточном регионе. 

Объектом исследования являются конкретные социально-
экономические процессы, формирующие целостный механизм управления 
развитием экономики субъекта ЮФО. 

Предмет исследования - совокупность экономических, социальных и ор
ганизационных отношений, возникающих в трудоизбыточном депрессивном 
регионе. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составляет 
системный и комплексный подход к процессам управления регионами, концеп
туальные положения теорий рыночной экономики и управления социально-
экономическими системами, в частности, территориальными комплексами, 
научные труды российских ученых и специалистов по проблемам регионально
го развития и управления трудовыми ресурсами. 

В качестве основных инструментов исследования использовались методы 
системно-структурного и системно-функционального анализов, отдельные по
ложения программно-целевого метода, а также методы сравнительного ана
лиза, статистических группировок. Совокупность этих методов позволило бо
лее результативно обеспечить научно обоснованное решение поставленных 
задач. 

Информационную базу исследования составили нормативно-правовые и 
законодательные акты федерального и регионального масштабов, статисти
ческие данные ФСГС РФ, ТО ФСГС РФ по КБР, Министерства экономического 
развития и торговли КБР, Управления занятости Министерства труда и соци
альной защиты населения по КБР, материалы органов управления районами 
КБР, публикации в средствах массовой информации. 
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Научная новизна выводов и результатов диссертации состоит в ком
плексном подходе, постановке и к обоснованию теоретических и практических 
рекомендаций, направленных на повышение эффективности управления со
циально-экономическим развитием региона. 

Основные научные результаты исследования по специальности 
08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: региональная эко
номика состоят в следующем: 

• выявлены особенности системного подхода к управлению социально-
экономическим развитием региона, отличительной характеристикой которых 
является последовательное повышение качества жизни населения за счет 
роста конкурентоспособности экономики, структурной перестройки и создания 
благоприятных условий для различных видов деятельности с учетом многооб
разия связей, отношений, свойств и особенностей как внутри региона, так и в 
отношениях с внешней средой; 

• уточнено и дополнено понятие «социальное управление региональным 
развитием», в котором обоснованы его цели, общие принципы и определены 
основные функции, базирующиеся на обеспечении адаптации людей к изме
нениям политической и экономической ситуации, развитии инновационной го
товности и общественной активности людей; 

• предложены меры по усилению государственного регулирования соци
ально-экономических процессов в регионе в которых, в отличие от анализи
руемых, определены формы и методы взаимодействия органов государствен
ной власти и хозяйствующих субъектов, обоснованы методы повышения эф
фективности управления госсобственностью, предложены новационные на
правления совершенствования подготовки квалифицированных менеджеров; 

• разработана комплексная программа социально-экономического разви
тия региона, включающая ряд конкретных задач по эффективному использо
ванию существующего потенциала с учетом уровня его развития, разработан 
организационный алгоритм и обоснованы этапы реализации комплексной про
граммы. 

Научная новизна диссертационной работы по специальности 08.00.05 -
экономика и управление народным хозяйством: экономика труда состоит в 
следующем: 

- уточнено понятие «рынок труда» и обосновано его понимание как систе
мы социально-экономических отношений, организационно-правовых норм и 
институтов, имеющих место в сфере найма и использования рабочей силы; 
предложена классификация факторов, оказывающих влияние на формирова
ние рынка труда 

- предложен алгоритм анализа факторов, влияющих на структуру и дина
мику трудовых ресурсов региона; 

- предложен механизм стратегического управления трудовыми ресурсами 
в трудоизбыточном регионе, предусматривающий четкое разграничение функ
ций и ответственности между федеральными и региональными органами. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 
том, что его основные результаты и рекомендации могут найти применение в 
деятельности региональных администраций по созданию условий для всесто
роннего развития регионов и позитивных социально-экономических преобра
зований. Это должно получить отражение в системном и планомерном осуще-
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ствлении процессов регионального развития, занятости и создании предпосы
лок для повышения качества жизни населения. 

Результаты диссертационного исследования могут найти практическое 
воплощение в процессе совершенствования системы управления трудовыми 
ресурсами региона и могут быть использованы в практике работы региональ
ных служб занятости. Внедрение предложенных рекомендаций позволит по
высить эффективность региональной политики занятости, оценить и произве
сти прогнозные расчеты по трудовым ресурсам региона. 

Отдельные положения диссертационной работы могут быть использова
ны в учебном процессе ВУЗов при подготовке и переподготовке специалистов 
в области государственного, регионального и муниципального управления. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссер
тации докладывались, обсуждались и получили положительную оценку на на
учно-практических конференциях в городах - Нальчик (2004-2008гг.), Ставро
поль (2007 г.). 

По теме диссертационного исследования опубликовано 7 работ общим 
объемом 2,0 п.л. 

Структура и объем диссертации: диссертация состоит из введения, 
трех глав, выводов и предложений, библиографического списка использован
ной литературы, включает 147 страниц, 22 таблиц, 13 рисунков. Библиографи
ческий список включает 194 наименований. 

Во введении обоснована актуальность темы, определены цель и задачи 
исследования, его теоретические и методологические основы, сформулирова
ны научная новизна и практическая значимость результатов работы. 

В первой главе «Теоретические основы формирования системы управле
ния социально-экономическим развитием региона» анализируются особенно
сти системного подхода к социально-экономическому развитию региона, ис
следуются методические аспекты управления социально-экономическим ус
тойчивым развитием региона. 

Во второй главе «Современное состояние и тенденции развития соци
ально-экономических процессов в регионе» рассмотрено современное соци
ально-экономическое состояние депрессивного трудоизбыточного региона, 
дан анализ развития регионального рынка труда по отраслям экономики, ис
следовано влияние демографического фактора на структуру и динамику тру
довых ресурсов региона. 

В третьей главе «Организационно-экономические факторы управления 
трудовыми ресурсами в условиях трудоизбыточного региона» рассмотрены 
основные детерминанты стратегического управления трудовыми ресурсами, 
представлен прогноз развития основных социальных показателей, характери
зующих рынок трудовых ресурсов, предложен механизм управления трудовы
ми ресурсами. 

В заключении сформулированы основные выводы и предложения по 
практическому применению результатов исследования. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Стратегия управления развитием конкретного региона должна преду

сматривать выбор оптимальных путей социально-экономического прогресса в 
сложившихся, порой не совсем благоприятных условиях, а также максимально 
возможного повышения конкурентоспособности региона. 

Слабоконкурентными или неконкурентными признаются регионы, харак
теризующиеся общественно-политической нестабильностью, депрессивно-
стью, отсталостью, кризисным состоянием. 

По нашему мнению, повышение конкурентоспособности региона может 
быть достигнуто при реализации следующих основных системных элементов: 
мобилизации регионального потенциала; осуществлении структурной пере
стройки; расширения инновационное™; роста инвестиционной привлекатель
ности; создания условий для деловой активности; формирования социальной 
консолидации. Все эти составные элементы должны основываться на соответ
ствующей правовой и институциональной базе и получать отражение в страте
гии развития региона 

Регион имеет свойства территориального пространства, в котором, во-
первых, осуществляется жизнедеятельность проживающего населения, а во-
вторых, осуществляются производство, распределение, обмен, накопление, 
потребление материальных и духовных благ, иными словами, относительно 
полный цикл территориального воспроизводственного процесса. 

Особым источником экономического роста является характер экономиче
ских отношений данной социальной системы, специфика экономической сре
ды, в которой действуют экономические субъекты, соответствие ее состоянию, 
уровню развития производительных сил и, прежде всего главной производи
тельной силы общества - самого человека. 

Управленческая деятельность по своей специфике пронизана социаль
ным взаимодействием. Управление общественной жизнью в любых ее прояв
лениях, будь то производство или организация досуга, происходит во взаимо
действии двух групп людей: тех, кто управляет, и тех, кем управляют. И пер
вая, и вторая группы ощущают на себе взаимное влияние. При этом первая 
группа, реализуя полномочия и функции управления, воздействует на вторую, 
но, в свою очередь, испытывает на себе и воздействие второй. Это воздейст
вие может выражаться или в готовности второй группы исполнять управленче
ские решения первой, или в противодействии первым в реализации их функ
ций. В любом случае управляющие и управляемые вступают в социальные 
взаимодействия, которые проявляются во всем: взаимодействие между на
чальником и подчиненным, учителем и учеником, продавцом и покупателем, 
тележурналистами и зрителями, государственными органами и гражданами, 
общественными организациями и их членами и т.п. Они связывают не только 
группы лиц, участвующих в этом взаимодействии, но и лиц, взаимодействую
щих внутри отдельной группы, так как они имеют общие цепи, единые задачи и 
функции (Рис.1). 

Объектами управления социально-экономическим развитием региона яв
ляются экономическая, социальная и политическая сферы. Такое управление 
должно рассматриваться не только как средство реализации планов и про
грамм социально-экономического развития региона, но и средство решения 
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проблем, обеспечивающих не просто выживание, а развитие местного сооб
щества создающих лучшие условия для жизни населения. 

Основные цели управления 
социально-экономическим 

развитием региона 

Эффективное Развитие 
использование деловой 
регионального I j активности 

потенциала I 

Проведение 
структурной 
перестройки 

Повышение 
уровня 

шшовационности 

Обеспечение 
социальной 

консолидации 

Достижение 
инвестиционной 

привлекательности 

Рост конкурентоспособности 
региона 

Повышение качества 
жизни населения 

Рис. 1. Основные цепи управления социально-экономическим развитием 
региона 

Устойчивость - одна из ключевых характеристик современного развития 
общества. Устойчивое развитие можно определить как развитие, которое 
удовлетворяет социальные, экономические и экологические потребности об
щества, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетво
рять свои жизненные потребности. Сельская местность горных территорий -
это обитаемая местность вне крупных городов с ее природными условиями и 
ресурсами, сельским населением и разнообразными основными производст
венными фондами. Устойчивое развитие сельского хозяйства - это другое, то 
есть это развитие отрасли, обеспечивающей население продовольствием, и 
продовольственную безопасность населения без нанесения ущерба окружаю
щей природной среде. 

В понятийный аппарат темы включается еще ряд используемых в иссле
довании терминов, которые нуждаются в специальной трактовке их смысла и 
назначения. К примеру, необходимо определить суть понятия об "устойчивом 
развитии" сельской местности горных территорий или сельского рынка труда. 
Термин "устойчивое развитие" стал широко применяться при определении 
новой цивилизованной модели села. 

Понятие устойчивого развития "сельской местности горных территорий" 
гораздо более общее, чем понятие о развитии "сельского хозяйства", посколь
ку сельская местность горных территорий имеет много функций, не связанных 
напрямую с сельским хозяйством. 

Как видно из таблиц 1 и 2 развитие экономики республики носит противо
речивый характер. Наблюдается сокращение численности среднегодовых ра
ботников, занятых в экономике, при увеличении объемов промышленной и 
сельскохозяйственной продукции итоговый сальдированный результат дея
тельности остается отрицательным, а удельный вес убыточных предприятий 
больше половины. 
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Таблица 1 - Основные экономические показатели разв 

Показатели 
^ годы 

Валовой региональный продукг.млн. руб. (1995г. - млрд. руб.) 

на душу населения, руб. (1995г. - тыс. руб.) 

Основные фонды в экономике по полной учетной стоимости (на 
конец года), млн. руб., (1995гг. - млрд. руб.) 
Продукция сельского хозяйства, млн. руб. (1995г. -млрд. руб.)1' 
продукция растениеводства 
продукция животноводства 
Оборот розничной торговли, млн. руб. (1995гг. - млрд. руб.) 
Платные услуги населению, млн. руб. (1995гг. - млрд. руб.) 
Инвестиции в основной капитал, млн. руб. (1995гг. -млрд. руб.) 
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего 
года), процентов (1995г. - в разах) 

Индекс цен производителей промышленных товаров (декабрь к 
декабрю предыдущего года), процентов (1995г. - в разах) 

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции 
(декабрь к декабрю предыдущего года), процентов (1995г. - в разах) 
Сводный индекс цен строительной продукции (декабрь к декабрю 
предыдущего года), процентов (1995г. - в разах) 

1995 

2602,2 

3143,5 

13327,1 
1210,9 
528,6 
682,3 
1248,2 
294,9 
539,8 

2,6 

2,7 

2,8" 

2,8 

2000 

14081,3 

15948,9 

51765 
8127,4 
4588,2 
3539,2 
6400,1 
1794,5 
2403,5 

116,8 

135 

121,5 

148,3 

200 

22774 

25369 

680 
1180 
6787 
5017 
12126 
3473 
4659 

115, 

111, 

88,6 

116, 

Источник: «КБР в цифрах»// Статистический ежегодник ТО 



Низкая фондооснащенность экономики региона, медленные темпы мо
дернизации технологического уклада, нехватка высококлассных специалистов 
при трудоизбыточное™, отсутствие финансовых средств у предприятий и ор
ганизаций не позволяет осуществить устойчивый экономический рост. 

Возрождение сельского хозяйства и сельской местности горных террито
рий должно рассматриваться как целостный процесс воссоздания всего ком
плекса человеческих связей на селе. Если попытаться сформулировать глав
ную цель развития сельской местности как переход к ее устойчивому разви
тию, то - это переход сельской местности горных территорий к устойчивому 
развитию путем создания достойных условий жизни населения, формирования 
саморазвивающейся и самобытной социо-эколого-экономической территори
альной системы. Термин "устойчивое развитие" имеет следующий смысл: во-
первых, устойчивое развитие сельской местности горных территорий есть спо
соб, а не цель решения сельских проблем; во-вторых, этим способом решают
ся не текущие, хотя и насущные, а проблемы в широком контексте, то есть в 
контексте новых взаимоотношений академических наук, так или иначе имею
щих отношение к сельскому хозяйству, и в контексте новых взаимоотношений 
между городским и сельским населением. Общепринятого определения поня
тия "горы" или "горные территории" нет. Существует ряд критериев, отличаю
щих "горную" территорию от "негорной". Это, прежде всего: абсолютная высо
та над уровнем моря и различие относительных высот в пределах района; 
угол наклона поверхности (уклон склонов); вертикальная поясность расти
тельности и ландшафтов; изменчивость, контрастность и суровость климати
ческих условий; труднодоступность отдельных участков территории; физиоло
гическое влияние высоты на живые организмы, в том числе на человека; по
вышенный риск природных стихийных явлений (оползни, сели, лавины и т.д.). 
Эти условия характеризуются большими трудностями и ограничениями для 
горного населения, что выражается в значительном отставании экономическо
го и социального развития горных территорий по сравнению с равнинными 
районами. Наличие этих диспропорций всегда ставило перед государством и 
обществом вопрос: в чем причина этих диспропорций и какими средствами 
можно сократить этот разрыв. В таком контексте определение понятия и гра
ниц горных районов приобретает практическое значение. Такое определение 
принимается нами с методологических позиций в качестве стартового в дис
сертационном исследовании темы. 

Переход к устойчивому развитию социальной инфраструктуры горных 
территорий региона связан с комплексной оценкой ее состояния и разработкой 
стратегии устойчивого развития. Концепция устойчивого развития появилась в 
результате объединения трех составляющих: экономической, социальной и 
экологической. Последняя треть XX века - период ускоренной глобализации 
мирового хозяйства. Большой интерес представляет производства и торговля 
продуктами питания. С одной стороны, сближение национальных экономиче
ских систем, сглаживание диспропорций между странами ведет к выравнива
нию уровня жизни, глобализации идей, более демократическому и мирному 
сообществу, в результате переплетения торговых взаимосвязей и т.д. Но, с 
другой стороны, как показывают факты, неравенство между отдельными стра
нами и отраслями экономики становится все более ощутимым. Поэтому, чем 
шире глобализация, тем больше появляется сторонников комплексного (ус-
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тойчивого) регионального развития. Некоторые ученые считают, что инициа
торами такого направления развития выступили сельские регионы, когда они 
перестали считать себя только поставщиками сырья и компенсационными 
территориями для крупных экономических центров. В литературе по результа
там анализа множества трактовок устойчивого развития выделяют следующие 
общие моменты, требующие эффективного управления. Во-первых, осознание 
необходимости сохранения исторически сложившейся среды обитания, есте
ственного природно-ресурсного потенциала биосферы как безусловного фак
тора выживания цивилизации вообще и человека в частности. Прежние миро
вые тенденции характеризуются как модели неустойчивого развития. Во-
вторых, провозглашение "антиростовых тенденций", в соответствии с которы
ми "рост" понимается не столько как количественное увеличение товаров, ус
луг и т.п., что неизбежно должно обернуться в ближайшей перспективе необ
ратимыми деградационными изменениями исторически. 

В исследовании предложена система социальных индикаторов, в соот
ветствии с которой регионы обеспечивались бы информацией, необходимой 
для стратегического планирования развития социальной инфраструктуры. 

Индикаторы устойчивого развития регио
нальной социальной инфраструктуры 

1.1 .Индекс 
ожидаемой 
продолжи
тельности 
жизни; 
1.2. Индекс 
смертность 
населения 
трудоспособ
ного возраста; 
1..3 Индекс 
материнской 
смертности; 
1.4 Индекс 
младенческой 
смертности. 

1 • 

2 1 
Индекс 
потре
бления 
продук
тов 
питания 
2.2 
индекс 
расходов 
на 
покупку 
продук
тов 
питания. 

і ' 

3.1 Индекс 
образования 
детей дошко
льного 
возраста 
3.2 Индекс 
образования 
детей школь
ного возраста 
3.3 Индекс 
среднего 
специального 
образования. 
3.4. Индекс 
вузовского 
образования. 

1 

4.1 Индекс 
доходов 
населения 
4.2 Индекс 
отношения 
среднего 
размера 
назначен
ных 
месячных 
пенсий к 
прожиточ
ному 
минимуму 

1 г 

5.1 Индекс 
загрязнен
ной 
атмосферы 
5.2 Индекс 
загрязнен
ной воды 

1 

6.1 Индекс 
посещения 
насе
лением 
музеев. 
6.2 Индекс 
посещения 
насе
лением 
театров. 
6.3 Индекс 
посещения 
населе
нием 
библиотек 

ч ' 

7.1 Индекс 
обеспечен
ности 
населения 
жильем. 
7.2 Индекс 
ветхого и 
аварийного 
жилищ
ного фонда 
7.3 Индекс 
улучшения 
жилищных 
условий 

"1 Г 

8.1 
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кс 
уча
стия 
насе
ления 
в 
выбо
рах 

1 

9.1 Индекс 
охвата 
населения 
территории 
телефон
ной сетью 
9.2 Индекс 
плотности 
автомо
бильных 
дорог с 
твердым 
покрытием 

1 
Исходные статистические покачатели 

Рис. 2 - Схема иерархической системы индикаторов устойчивого раз
вития, индексов и статистических показателей качества жизни населения 

региона 
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Индикативное социальное планирование заключается в определении це
лей, показателей, заданий, основных средств их претворения, ориентирован
ных на социально-экономическое развитие административно-территориальных 
образований на основе социальных индикаторов, характеризующих разви
тость социальной инфраструктуры. Индикаторами устойчивого развития соци
альной инфраструктуры региона являются показатели, отражающие такие 
компоненты качества жизни населения региона, как: жилищные условия, про
довольствие и питание, здоровье, экология, личная безопасность, образова
ние, культура, демократия и участие, связь, благосостояние, так как значения 
этих компонентов напрямую зависят от уровня развития и эффективности 
функционирования социальной инфраструктуры региона (рис. 2). 

На современном этапе социально-экономического развития нашей страны 
наиболее актуальной и острой является проблема использования трудоспо
собного населения. Непосредственно она связана с нарастанием численности 
безработных. При этом официальные данные статистики не отражают реаль
ной действительности, они по целому ряду факторов значительно занижают 
ее. Трудовой потенциал КБР считается избыточным, так как темпы роста ра
бочей силы превышают темпы роста инвестиций, создающих рабочие места, в 
экономике региона. 

Таблица 2 - Основные социально-экономические показатели КБР 

Показатели 
годы 

Численность постоянного насе
ления, (тыс. человек) 
Миграционный прирост, убыль 
(-) населения: тыс. человек 
на 1000 населения 
Численность экономически ак
тивного населения, тыс. чел. 
Среднегодовая численность 
занятых в экономике, тыс. чел. 
Общая численность безработ
ных по методологии МОТ (в 
среднем за год), тыс. человек. 
Численность безработных заре
гистрированных в органах госу
дарственной службы занятости, 
тыс. чел. 
среднедушевые денежные до
ходы на душу населения в ме
сяц, руб. (до 1998 г. тыс. руб.) 
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работающих в экономике, руб. 
(до 1998 г. -тыс. руб) 
Средний размер назначенных 
месячных пенсий, руб. на конец 
года (до 1998 г. - тыс.руб.) 

1995 

834,5 

-2,6 
-3,6 

301,7 

258 

43,7 

9 

253,7 

237 

210,3 

1998 

870,8 

-1,3 
-1,5 

315,8 

243,8 

72 

9 

481,1 

579 

357,8 

2000 

887 

-2 
-2,3 

362 

304 

58,4 

6,6 

1057 

1181 

712 

2004 

897 

-2,7 
-3 

415 

316 

99 

25,3 

3195 

3516 

1731 

2005 

894 

-2,9 
-3,2 

391,9 

310,6 

91,6 

37,7 

4062 

4653 

2192 

2006 

891 

-3,1 
-3,7 

443 

310 

91,6 

32,9 

5080 

5851 

2396 

2007 

891,3 

-2,9 
-3,3 

426,6 

312,2 

74,9 

30,1 

6634 

7214 

3125 

Источник: «КБР в цифрах»// Статистический ежегодник ТО ФСГС по КБР 2008. 
13 



По статистическим данным в конце анализируемого периода 891,7 тыс. 
жителей, в трудоспособном возрасте 574 тыс. человек, (51%), из них экономи
чески активное население составляет 91%, а безработные составляют 25%. 

Особое внимание следует обратить на миграцию населения. Миграцион
ные процессы являются важным показателем, отражающим реакцию населе
ния на изменяющуюся ситуацию в стране в целом или конкретном регионе. 

Депрессивное состояние экономик регионов ЮФО усилило вынужденную 
трудовую миграцию населения в края и области юга России. 

Объективную оценку миграционного движения населения КБР дают пока
затели, приведенные в следующей таблице. 

Таблица 3 Показатели миграционного движения населения КБР 

Показатели 

Численность постоян
ного населения (на 
конец 2007 года), тыс. 
человек 
Прибыло 
Выбыло 
Средняя численность 
за год 
Оборот миграции (Ва
ловая миграция или 
брутто - миграция) 
Сальдо миграция 
(нетто - миграция) 
Коэффициент интен
сивности прибытия 
(%) 
Коэффициент интен
сивности выбытия (%) 
Коэффициент интен
сивности миграцион
ного оборота (%) 
Коэффициент интен
сивности миграцион
ного прироста (%) 
Относительное сальдо 
миграции (%) 
Коэффициент эффек
тивности миграции (%) 

Годы 
2000 

886,7 
21333 
14040 

883,1 

35373 

7293 

24157 

15899 

40055 

8258 

1519 

206,2 

2001 

894,4 
21195 
13651 

890,6 

15770 

7544 

23798 

15328 

17707 

8471 

1553 

478,4 

2002 

901,1 
9117 
11150 

897,7 

20267 

-2033 

10156 

12421 

22576 

-2264 

818 

-100,3 

2003 

898,9 
9192 
11495 

900 

20687 

-2303 

10213 

12772 

22986 

-2559 

800 

-111,3 

2004 

896,9 
8685 
11414 

897,9 

20099 

-2729 

9673 

12712 

22384 

-3039 

761 

-135,8 

2005 

894,0 
7596 
10477 

895,3 

18046 

-2881 

8484 

11702 

20152 

-3218 

725 

-159,6 

2006 

891,3 
7268 
10527 

892,6 

17795 

-3259 

8143 

11794 

19936 

-3651 

690 

-183,2 

2007 

891,2 
2573 
4897 

891,1 

7470 

-2324 

3224 

5495 

8383 

-2608 

525 

-311 
Авторские расчеты по данным ТО ФСГС по КБР 2008. 

Как видно из таблицы 3, такие коэффициенты как интенсивность мигра
ционного прироста и эффективность миграции изменились в отрицательную 
сторону. Относительно 2000 года коэффициент миграционного прироста 
уменьшился в 2007 г. почти в 3 раза, а коэффициент эффективности миграции 
почти в 4 раз. 

Необходимо создание механизма совершенствования миграционной по
литики на рынках труда в направлении расширения правового пространства 
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трудовой миграции и усиление контроля за работодателями, повышение их 
ответственности за теневое использование иностранной рабочей силы и несо
блюдение равенства трудовых прав мигрантов и местного населения. 

Региональный рынок труда КБР характеризуется высоким уровнем 
официально зарегистрированной безработицы, высоким удельным весом за
стойной и хронической безработицы, значительной дифференциацией терри
торий республики по остроте положения на локальных рынках рабочей силы. 
Уровень регистрируемой безработицы в 1995-2005 гг. был в два-три раз ниже 
по сравнению с уровнем общей безработицы. Доля лиц, являвшихся безра
ботными более года превышает 35-40%. 

Эффективность использования трудовых ресурсов зависит от уровня ор
ганизации труда, применения научно обоснованных методов и способов его 
организации, а также от состояния образовательной и профессиональной под
готовки работников, отношения их к выполняемой работе. Не последнюю роль 
в характеристике качества рабочей силы и играет здоровья работников, повы
шающее производительность и интенсивность трудовой отдачи полученных 
ими знаний и навыков. 

Особым источником экономического роста является характер экономиче
ских отношений данной социальной системы, специфика экономической сре
ды, в которой действуют экономические субъекты, соответствие ее состоянию, 
уровню развития производительных сил и, прежде всего главной производи
тельной силы общества - самого человека. 

Приоритетными направлениями при составлении программ занятости на
селения должны стать: 

- улучшение функционирования регионального рынка труда; 
- инвестиционная политика; 
- разработка схем создания рабочих мест; 
- повышение качества рабочей силы; 
- содействие занятости беженцев и вынужденных переселенцев; 
- регулирование трудовой миграции; 
- социальная интеграция и поддержка граждан с особыми потребностями; 
- поддержание доходов безработных граждан; 
- ресурсное обеспечение программы. 
Составление и реализация программ содействия занятости, как и других 

социальных программ, связана с пятью этапами работы: аналитическим, кон
цептуальным, расчетным, организационным и распорядительным, каждый из 
которых характеризуется теми или иными сложностями и усилиями, необхо
димостью привлечения квалифицированных работников. В работе сформули
рованы основные подходы к содержанию каждого из названных этапов. Ана
литический этап требует, во-первых, мобилизации всей статистической ин
формации по региону, и, во-вторых, критического ее анализа с точки зрения 
содействия формированию благоприятных условий для занятости населения. 

Концептуальный этап предполагает сбор и оценку максимально широкого 
круга предложений как управляющих органов и общественных организаций, 
так и соответствующих специалистов и рядовых граждан. 

Расчетный этап разработки программы особенно сложен. Он облегчается 
лишь тем, что речь идет о стабилизации, то есть о предотвращении дальней
шего ухудшения положения с занятостью населения, когда уровень безрабо-
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тицы превышает предельно допустимые нормы. 
Характерной чертой качественной эволюции современной рабочей силы 

является рост ее образовательного уровня. Главная сложность в том, что ди
ректора жалуются на нехватку квалифицированных кадров, но при этом не 
могут гарантировать стабильную зарплату, а также зачастую не видят пер
спективу своего производства. При таких условиях жители республики готовы 
выехать на заработки, где предлагаются рабочие вакансии в других регионах. 
Для обеспечения трудоустройства можно создать информационную базу дан
ных по всем высшим учебным заведениям на наличие квалифицированных 
специалистов в той или иной области. 

Не занятых в общественном производстве и не стремящихся получить 
работу лиц не учитывают при определении численности рабочей силы, (то 
есть экономически активного населения). Многие люди из этой категории могут 
трудиться, но не делают этого в силу тех или иных причин. Это студенты 
дневных отделений, пенсионеры, домохозяйки. 

Проведение активной государственной политики на рынке труда в регионе 
требует также разработки комплекса мер, позволяющих обеспечивать регио
нальные службы занятости полной информацией о существующих вакансиях 
на предприятиях всех форм собственности; координации деятельности мест
ных органов занятости и территориальных агентств федерального управления 
для обеспечения полной занятости населения и снижения скрытой занятости; 
поднятия статуса общественных работ до уровня мероприятий общегосудар
ственного значения и обеспечения программы их реализации. 

Для описания динамики экономически активного населения нами исполь
зовано математическая модель в виде Ферхюльста - Перла: 

dN _N(K-N) 
dt т0к ( 1 ) 

N(0) = No 

Стационарное решение уравнения (1), определяется формулой: 

ЛГ„=-(1 + , 1 - - ^ - ) , 
2 l V К (2) 

Из (2) видно, что в этом случае количество экономически активного насе
ление может, сократится не более чем наполовину от суммарного количество 
занятых и безработных людей. 

——м 
Если к , то стационарное состояние отсутствует и наблюдается со

кращение количества экономически активного населения занятого в экономике 
региона. 

Для определения численности трудовых ресурсов, выявление изменения 
численности населения, оценки демографической ситуации, на основе изме
нение динамики воспроизводства населения, нами проведены прогнозные 
расчеты пополнения численности экономически активного населения, занятых 
в экономике, определены прогнозные расчеты изменения уровня безработицы 
и занятости до 2015 г. 

Для прогнозирования данной динамики был использован метод экст
раполяции. При этом предположено, что тренды временных рядов показате
лей описываются полиномами третьей и четвертой степени, коэффициенты 
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которых были найдены методом наименьших квадратов. Результаты прогноза 
приведены в таблице 4. 

Таблица 4- Прогнозные расчеты изменения уровня демографических и 
трудовых показателей по КБР. 

годы 

1990 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

Рождаемость 
ты с. чел. 

19,8 

19 
16,9 
15,6 
14,4 
13,3 
12,2 
11,7 
11,1 
10,5 
10,1 
9,8 
9,6 
9,6 
9,6 
9,8 
10,1 
10,1 
9,8 
10 

10,1 
10,5 
10,7 
10,8 
11,1 
11,3 

Уровень 
безработицы 

14 

13,9 
14,8 
14,3 
14,5 
15 

15,2 
15,8 
16,2 
16,8 
17,4 
17,6 
18,1 
20 

21,6 
22,3 
23,5 
23,6 
23,7 
24,2 
24,7 
25,2 
25,4 
25,9 
26,2 
26,5 

уровень 
занятых в 
экономике 

40,4 

41,8 
43,2 
44,6 
45,8 
47 
48 

48,4 
49,4 
49,6 
52,3 
50 

50,8 
51,3 
51,7 
51,3 
51 

50,7 
50,3 
49,7 
49 

48,7 
47,5 
46,7 
46 

45,3 

Естественный 
прирост, 

убыль(-)тыс. 
чел. 
10,8 

9,6 
8,03 
6,3 
5 

3,8 
2,8 
2,3 
1,8 
0,9 
0,4 
0,3 
0,1 

-0,01 
-0,04 
-0,2 
0,3 
0,7 
0,97 
1,2 
1,38 
1,7 

2,04 
2,2 
2,57 
2,8 

Числ. 
насел. 

780,8 

780,4 
779,8 
779,7 
783,8 
834,5 
784,4 
785,8 
786,3 
785,5 
886,7 
894,4 
901,1 
898,9 
896,9 
894 

891,3 
887,3 
880 

875,3 
871 
861 
856 
841 
838 
833 

Занятые в 
экономике 

321,3 

307,8 
300 

291,8 
280,4 
278,2 
277,4 
266,3 
253,7 
278,3 
284,6 
300,7 
302,4 
306,8 
317 

319,2 
343,9 
349,6 
356,4 
362,3 
371,2 
382,4 
391,3 
403,8 
408,7 
414 

Рассчитано автором по данным ТО ФСГС по КБР 2008. 

Как видно из проведенных прогнозных расчетов, несмотря на то, что чис
ленность занятых возрастет за 2009-2015 гг. на 51,7 тысяч человек, ожидается 
повышение уровня безработицы на 2,3% и относительное снижение уровня 
занятости на 4.4%. В основе повышение уровня безработицы лежат демогра
фические процессы. Так за 2009 и 2015 г.г. ожидается пополнение трудоспо
собного населения в трудоспособном возрасте, в результате вступления детей 
80-х г. рождения и первой половины 90-х г., что приведет к абсолютному и от
носительному увеличению численности экономически активного населения. 

Среди факторов, оказывающих влияние на динамику демографических 
процессов - экономических, социальных, природно-климатических, психологи
ческих, национального состава, религиозных и правовых норм и т.п. - особую, 
фундаментальную роль играют социально-экономические факторы. Это свя-

17 



зано с двумя моментами. Во-первых, социально-экономические факторы яв
ляются следствием сознательной и целенаправленной деятельности самого 
населения, приносящей результаты даже в короткие, с точки зрения длитель
ности одного человеческого поколения, сроки. Во-вторых, важная специфика 
социально-экономических факторов состоит в том, что они воздействуют на 
демографический процесс не только сами по себе, но и изменяют, корректи
руют действие других факторов. 

Для изучения и выявления проблем, влияющих на демографическую си
туацию в республике, нами было проведено маркетинговое исследование в 
форме анкетирования. Респондентам было предложено заполнить анкету из 
19 вопросов. В опросе принимали участие 200 человек, состоящих в браке, в 
возрасте от 18 до 40 лет. 

Анкетирование проводилось среди жителей КБР. Основными задачами 
исследования было выяснение: особенностей безработицы в республике; 
влияния безработицы на уровень рождаемости. 

Наше исследование показало, что сейчас особенно важным становится 
решение о рождении второго (и более) ребенка. Дело в том, что на локальном 
уровне мы наблюдаем переход фактически к однодетной семье - это модель 
рождаемости, распространенная на Западе, а в 90-е годы ставшая типичной и 
для России. В нашей республике на момент опроса 31,83% респондентов име
ли одного ребенка, 22,89% - двоих, 29,85% - бездетные и лишь 12,44% имели 
троих и около 3% - четверых и более детей. 

При этом в республике сохраняется значительный потенциал среднедет-
ности (49,7% опрошенных ориентированы на рождение троих детей, 31% - на 
рождение двух. 

Основными факторами, которые детерминируют репродуктивное поведе
ние, оказались экономические (занятость, материальное положение, малень
кая жилплощадь) и социальные факторы (образование, здравоохранение, ус
ловия жизни и т.д.) 

Одной из основных проблем в формировании рынка труда в КБР является 
наличие информационной асимметрии. Информационная асимметрия ведет и 
к росту фрикционной безработицы. Ее причины многообразны, но одна из наи
более весомых - неудовлетворенность уровнем и организацией заработной 
платы: именно на нее, согласно результатам социологических исследований, 
чаще всего ссылаются увольняющиеся по собственному желанию. Однако из-
за отсутствия полной информации об условиях работы в других организациях 
решение не всегда бывает оптимальным. Поиск нового места продолжается в 
среднем до 2 месяцев, в течение которых люди остаются безработными 

Коэффициент корреляции между рождаемостью и уровнем безработицы в 
динамике за 15 лет составляет: г=0,72. 

Из-за множественности социально-экономических факторов, воздейст
вующих на демографические процессы, общий коэффициент корреляции чаще 
всего не очень высок и в редких случаях превышает уровень 0,7, достаточный 
для того, чтобы считать зависимость существенной. Необходимо расширение 
информационной базы о безработице. Сегодня мы располагаем информацией 
о численности безработных, ее структуре, продолжительности и, что особо 
надо отметить, о распределении безработных по занятиям и отраслям эконо
мики, по видам деятельности, по последнему месту работы. 
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Функции управления региональными трудовыми ресурсами 

Подготовка и переподготовка 
кадров 

Планирование трудовых ресурсов 
(разработка системы трудовых 
балансов) 

Рассмотрение проектов планов 
размещение новых, расширения и 
реконструкции действующих 
предприятий и т.д. 

Распределение и перераспределе
ние трудовых ресурсов 

Организация и выявление резер
вов повышения эффективности 
использования труд, ресурсов * 

Осуществление контроля за ис
пользованием трудовых ресурсов 
(выполнение мероприятий по вне
дрении НОТ) 

Состояние орган* 
труда 

ізации и условии 

Организация научно- исследо
вательской работы по вопросам 
труд. рее. их использования 

Изучение и обобщение опыта в 
области организации и норми
рования труда 

Разработка и проведение эконо
мических и организационных 
мероприятий по повышению 
эффективности использования • 
трудовых ресурсов* 

Информационное обеспечение 
системы (сбор, обработка дан
ных о численности населения, и 
структуре трудоспособного 
населения в трудоспособном 
возрасте и т.д.)* 

Управление кадрами (подбор и 
расстановка кадров, их подго
товка и переподготовка для 
нужд управления трудообеспе-
чением и др.) 

Положение с текучестью кадров и 
выполнение мероприятий по их 
закреплению и др. 

Рис. .3. Функции управления трудовыми ресурсами региона 
*выделенные - авторские предложения 
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Однако только такой информации недостаточно. Для ускорения работ по 
сокращению численности безработных необходимы сведения об их движении: 
межотраслевом, внутриотраслевом, межпрофессиональном, внутрипрофес-
сиональном; получении новой работы после переезда в другой населенный 
пункт со сменой или без смены профессии и т.п. Это могло бы существенно 
повысить качество разрабатываемых программ по трудоустройству безработ
ных. 

Не менее важной является и информированность населения о вакантных 
рабочих местах. Безусловно, их развитие потребует больших финансовых и 
трудовых затрат. Однако они могут достаточно быстро окупиться. В решении 
проблем безработицы очень велика роль общеобразовательной школы. Она 
сегодня не учит детей и подростков тому, как надо себя вести на рынке труда, 
как и о чем надо договариваться с работодателем, как это юридически пра
вильно оформить и т.д. Эти знания нужны не только тем школьникам, которые 
после окончания общеобразовательной школы сразу пойдут работать, они 
необходимы и тем, кто поступит в профессиональные учебные заведения. Ор
ганизовать эту работу должно государство. 

Основой взаимодействия предприятия и образовательных учреждений 
являются профессиональные стандарты и квалификационные требования к 
специалистам. На их основе разрабатываются образовательные стандарты. 
Необходимо отметить, что за разработку профессиональных стандартов и 
квалификационных требований и их утверждение на уровне Правительства 
Российской Федерации отвечало Министерство труда. В настоящее время эти 
функции новым Министерством практически утрачены и не реализуются. В 
этой связи в стране складывается ненормальная ситуация, когда образова
тельные стандарты разрабатываются Министерством образования и науки РФ 
в отрыве от отсутствующих современных профессиональных стандартов и 
квалификационных требований. Ныне действующие профессиональные стан
дарты и квалификационные требования устарели и не учитывают современ
ные технологии. 

Функции управления представляют собой совокупность видов деятельно
сти, специальных обязанностей, направленных на осуществление задач, обу
словленных целями управления. Основные функции системы управления тру
довыми ресурсами представлены на рис. 3. В исследовании автором предло
жены и обоснованы новые функции, существенно повышающие эффектив
ность системы управления социально-экономическими процессами в регионе. 

Механизм управления трудовыми ресурсами представляет собой систему 
органов управления, средств и методов, направляемых на реализацию соци
ально-экономической политики в области удовлетворения потребности граж
дан и общества в труде и его эффективного использования. 

В системе управления трудовыми ресурсами можно выделить следующие 
основные методы: метод прямого (директивного) воздействия управляющего 
на управляемых и через них на управляемый процесс; метод косвенного воз
действия, управляющего на управляемых и через них на управляемый про
цесс; метод самоуправления (когда участники процесса сами принимают и 
исполняют решения). 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Выполненное диссертационное исследование подтверждает актуальность 
проблемы совершенствования механизма управление социально-
экономическим развитием региона на основе повышения эффективности ис
пользования трудовых ресурсов. Результаты проведенного исследования по
зволяют сформулировать ряд теоретических и практических рекомендаций по 
совершенствованию системы управления социально-экономическим развити
ем трудоизбыточного региона на основе повышения ее эффективности. 

1. В работе уточнено и дополнено понятие «социальное управление ре
гиональным развитием», обоснованы его цели, общие принципы и определены 
основные функции, главными из которых являются обеспечение адаптации 
людей к изменениям политической и экономической ситуации, развитие инно
вационной готовности и общественной активности людей. 

Проведенные исследования показали, что Кабардино-Балкарская Рес
публика характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью, слабой 
конкурентоспособностью на внешнем рынке, нестабильностью экономической 
ситуации, отсутствием крупной промышленности и не развитой инфраструкту
рой рынка труда. 

2. Основной задачей является повышение качества жизни населения за 
счет роста конкурентоспособности экономики, суть которой в структурной пе
рестройке и создании благоприятных условий для различных видов деятель
ности на основе разработки системы устойчивого сбалансированного соци
ально-экономического развития региона. 

В работе обосновано, что для роста конкурентоспособности региона и по
вышение качества жизни населения необходимо эффективное использование 
потенциала региона, развитие деловой активности, проведение структурной 
перестройки в отраслях. 

3. В диссертации предложены меры государственного регулирования 
социально-экономических процессов в регионе, обоснованы методы повыше
ния эффективности управления госсобственностью, предложены направления 
совершенствования подготовки квалифицированных менеджеров. 

Концептуальной целью регионального социально-экономического разви
тия являются создание внутренних территориальных пропорций экономики на 
базе стимулирования развития отраслей специализации и использования кон
курентных преимуществ территорий. Достижение этой цели формирует основу 
для успешной реализации остального комплекса задач, которые имеют более 
частный характер по отношению к сформулированной цели. Только такая по
следовательность формирования и реализации системы мероприятий регио
нальной экономической политики может обеспечить целенаправленный харак
тер регулирующих усилий государства, ориентированных на снятие социально 
- экономической напряженности в регионе. 

4. В исследовании раскрывается сущность понятия «устойчивого разви
тия», которое в отличие от имеющихся, предполагает поэтапное восстановле
ние естественных экосистем до уровня, обеспечивающего устойчивость окру
жающей среды и появляется реальная возможность существования будущих 
поколений людей, удовлетворения их жизненно важных потребностей и инте
ресов. Оно предполагает, как минимум, экономическую эффективность, био-
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сферосовместимость и социальную справедливость при общем снижении ан
тропогенного давления на биосферу 

Индикаторами устойчивого развития социальной инфраструктуры региона 
являются показатели, отражающие такие компоненты качества жизни населе
ния региона, как: жилищные условия, продовольствие и питание, здоровье, 
экология, личная безопасность, образование, культура, связь, благосостояние, 
так как значения этих компонентов напрямую зависят от уровня развития и 
эффективности функционирования социальной инфраструктуры региона. 

5. В диссертации обосновано положение о приоритетности развития го
сударственных объектов инфраструктуры; раскрыта сущность инфраструктуры 
рынка труда, определены особенности формирования и развития региональ
ной инфраструктуры рынка труда. Совершенствование механизмов формиро
вания рыночных институтов занятости в социальной - ориентированной ры
ночной экономике невозможно без глубокого комплексного анализа влияния 
разнонаправленных факторов на динамику развития рынка труда: финансово 
- экономических, социальных, демографических, природных, антропогенных и 
других. 

Проведенный анализ регулирования рынка рабочей силы свидетельству
ет о слабой активности государство на рынке труда, проводящего в основном 
пассивную политику занятости, использующего преимущественно систему 
компенсирования. Усиление роли государства должно способствовать разре
шению сложившегося противоречия между активной политикой региональных 
социально-экономических процессов занятости и методами ее реализации, 
которые нацелены не на эффективное управление занятости, а лишь на смяг
чение социальных последствий безработицы. 

Перевес использования пассивной политики занятости не дает возможно
сти регулирования избытка рабочей силы в трудоизбыточных регионах, в тоже 
время он отражает сложность трансформационного периода и свидетельству
ет о важности определения концептуальной роли государства на российских 
региональных рынках труда. 

Анализ свидетельствует, что совершенствование управления социально-
экономическим развитием трудоизбытоного региона возможно только на осно
ве единства макро- и микроуровня. 

6 Автором проведено социологическое исследование, позволившее изу
чить влияние различных факторов на демографические процессы в республи
ке. На основании проведенного исследования выявлено, что основными фак
торами, определяющими репродуктивное поведение в республике, являются 
экономические и социальные. Из экономических факторов наиболее важным 
оказались: занятость, материальное положение и наличие жилплощади, а из 
социальных - доступное и качественное образование, здравоохранение, усло
вия жизни. 

7 Предложены методические подходы к исследованию занятости в усло
виях трудоизбыточное™. Одной из важнейших проблем стратегического 
управления социально-экономическим развитием региона является ситуация 
на рынке труда. Развитие рынка труда предполагает прогнозирование безра
ботицы на региональном уровне. Проведенное исследование показывает, что 
точность прогноза во многом определяется используемыми методами расчета 
весовых коэффициентов показателей критического уровня, дифференцируе-
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мых в зависимости от региональных особенностей. 
Построена математическая модель динамики численности экономически 

активного населения и осуществлен прогноз пополнения численности эконо
мически активного населения, занятых в экономике. При построении модели 
прогнозирования отмеченных показателей было предположено, что их тренды 
описываются полиномами третьей и четвертой степеней. Для нахождения ко
эффициентов полиномов использовался метод наименьших квадратов. Эф
фективность построенных таким образом моделей прогнозирования исследо
валось на основе различных тестовых данных. 

8 Приоритетными направлениями совершенствования управления со
циально-экономическим развитием на основе повышения трудовых ресурсов 
региона являются: 

- обеспечение прогрессивных сдвигов в региональной и отраслевой струк
туре занятости, согласование спроса и предложение, что будет способство
вать, сокращению как общей, так и структурной безработице; 

- создание и развитие современных наукоемких отраслей; 
- повышение вертикальной и горизонтальной мобильности трудовых ре

сурсов, создание единого пространства рынка труда. 
9 Предложенные в исследовании подходы по совершенствованию 

управления социально-экономическим развитием региона на основе повыше
ния эффективности использования трудовых ресурсов могут эффективно ис
пользоваться и в других трудоизбыточных регионах, прежде всего, в субъектах 
ЮФО. Данный вывод обоснован тем, что социально-экономическая ситуация 
достаточно типична для субъектов ЮФО: глубокий спад производства, бюд
жетный дефицит, значительная доля сельского населения, высокий уровень 
безработицы, низкий уровень жизни населения. 
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