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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В условиях финансово-
экономического кризиса практически нет ни одной сферы деятельности, ни 
одного региона в стране, которые бы не испытывали трудности в своем разви
тии. Негативные процессы современного кризиса принимают затяжной харак
тер и проявляются наиболее остро и болезненно в депрессивных регионах. В 
таких регионах падение или остановка предприятий приводят к росту безрабо
тицы, резкому снижению уровня жизни и платежеспособности населения. В 
результате общих негативных процессов ухудшается социально-
демографическая структура населения, сужается его воспроизводственная 
база. 

Современная ситуация в сфере занятости неадекватна требованиям ры
ночной экономики, что особенно остро ощущается в условиях депрессивного 
региона. В настоящее время рынок труда не сбалансирован, о чем свидетель
ствуют серьезные структурные перекосы как со стороны спроса, так и со сто
роны предложения. Оценивая состояние и перспективы занятости, пути пре
одоления трудоизбыточности в условиях депрессивного региона можно сде
лать вывод о том, что большой проблемой является качественное несоответ
ствие спроса и предложения на рынке труда. 

Практика последних десятилетий показывает, что для преодоления тру
доизбыточности, снижения безработицы в условиях депрессивного региона 
недостаточно общего роста экономики, нужна специальная политика, учиты
вающая воздействие демографических и социальных факторов, создание ра
бочих мест в слаборазвитых депрессивных регионах с растущей численностью 
населения, миграционные программы, система профессиональной переподго
товки. Все вышеуказанное не может не вызвать серьезной озабоченности, 
учитывая что некоторые из этих проблем могут быть решены лишь на государ
ственном уровне. В этих условиях возникает необходимость научно-
методического обоснования разработки эффективного механизма преодоле
ния трудоизбыточности, формирования социально-экономической модели 
занятости населения депрессивных регионов. 

Степень разработанности проблемы. Наиболее заметный вклад в раз
работку теории занятости, рассматривая проблемы функционирования рынка 
труда, проблемы занятости и безработицы, внесли и такие известные пред
ставители зарубежной экономической науки, как Дж.М. Кейнс, А. Маршалл, 
А. Лигу, Д. Рикардо, А. Смит, А. Филлипс, М. Фридмен, Ф. Хайек и др. 

Отечественная литература, посвященная проблемам занятости и безра
ботицы достаточно обширна. Теоретические разработки и эмпирические ис
следования начались в 60-х годах прошлого столетия в области общих про
блем трудовой мобильности, миграции и текучести. Свое отражение они на
шли в работах: Аитова Н.А., Антосенкова Е.Г., Заславской Т.Н., Масловой И.С, 
Куприяновой З.В. и др. 

Проблемам занятости в связи с переходом к рыночным отношениям 
большое внимание уделяют и современные ученые как Балацкий Е., Белокры-
лова О.С, Гальперин В.М., Гимпегіьсон В., Заславский И., Капелюшников И., 
Кашепов А., Котляр А., Миляева Л., Подольная Н.П., Микульский К., Саруха-
нов Г., Смирнов С , Фадеева О.П., Чернина Н., Югай Г.А. и др. 
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Существенный вклад в становление современной методологии регио
нальных исследований и формирование региональной политики внесли труды 
экономистов Е.Г.Анимицы, М.К.Бандмана, Н.Ю. Власовой, А.Г.Гранберга, 
В.В.Кулешова, В.Н.Лексина, О.А.Романовой, А.И.Татаркина, А.Н.Швецова и 
др., посвященные вопросам неоднородности и дифференциации экономиче
ского пространства, реструктуризации экономики проблемных регионов. 

Вместе с тем слабым место в современной экономической литературе 
следует назвать исследования вопросов создания действенного механизма 
социально-экономического развития депрессивного региона, способствунэщего 
преодолению трудоизбыточности в условиях финансового кризиса. 

Область исследования. Данное диссертационное исследование соот
ветствует специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяй
ством: региональная экономика, п. 5.6. Паспорта специальностей ВАК (эконо
мические науки) «Локальные рынки, их формирование, функционирование и 
взаимодействие» и п.5.16 «Управление экономикой регионов на националь
ном, региональном и муниципальном уровнях, функции и механизм управле
ния; разработка, методическое обоснование, анализ, оценка эффективности 
организационных схем и механизмов управления»; 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 
экономика труда, п. 8.6. Паспорта специальностей ВАК (экономические науки) 
«Рынок труда, его функционирование и развитие; занятость населения (фор
мирование формы и видов); безработица (основные виды и формы, социаль
но-экономические последствия, пути минимизации)». 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является теоретико-методическое обоснование стратегии развития региона по 
преодолению трудоизбыточности в условиях кризиса. 

В соответствии с заявленной целью поставлены следующие задачи: 
по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйст

вом: региональная экономика: 
- изучить теоретические и методологические основы стратегического раз

вития депрессивного региона в условиях кризиса; 
- проанализировать современное состояние и дать комплексную оценку 

социально-экономическому положению депрессивного региона и его влияния 
на трудоизбыточность; 

- обобщить методические подходы к оптимизации социгльно-
экономической политики региона; 

- выделить и обосновать необходимость развития отраслей экономики, 
способствующие преодолению социально-экономической напряженности и 
обладающих мультипликативным эффектом занятости в условиях депрессив
ного региона; 

- обосновать социально-экономическую модель развития депрессивного 
региона; 

по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйст
вом: экономика труда: 

- изучить и проанализировать теоретические и методические основы су
ществующих теорий занятости и рынка труда; 

- на основе современных методов рассчитать прогноз численности без
работного населения на ближайшую перспективу в регионе; 
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- раскрыть сущность проблемы становления и развития регионального 
рынка труда в условиях депрессивного региона, обосновать подходы к оптими
зации политики занятости в условиях трудоизбыточности; 

- разработать рекомендации по совершенствованию государственного ре
гулирования занятости в условиях трудоизбыточного депрессивного решена. 

Предметом исследования служат теоретические и методологические 
аспекты стратегии развития региона по преодолению трудоизбыточности в 
условиях кризиса. 

Объектом исследования являются организационные формы преодоле
ния трудоизбыточности в условиях депрессивного региона Республики Инуше-
тия. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
труды отечественных и зарубежных экономистов по проблемам рынка труда, 
занятости и безработицы; законодательные и нормативные акты Правительст
ва РФ1; документы Международной организации труда (МОТ), Федеральной 
службы занятости населения, материалы международных и всероссийских 
конференций по проблемам трудоизбыточности. В работе использованы моно
графии, научные статьи и публикации в периодической печати. 

Информационную базу исследования составили данные официальной 
статистической отчетности Федеральной службы занятости РФ и Республики 
Ингушетия, а также Государственного комитета статистики Республики Ингу
шетия. 

В диссертационной работе в рамках системного подхода использована 
совокупность методов и приёмов экономических исследований: абстрактно-
логический, экономико-статистический, монографический, сравнительный, 
графический, расчетно-конструктивный, корреляционный, а также метод ма
тематического моделирования экономических процессов. 

Научная новизна исследования заключается в разработке стратегии 
развития региона с целью преодоления трудоизбыточности в условиях кризи
са. 

Основные элементы научной новизны заключается в следующем: 
по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйст

вом: рагиональная экономика: 
- обобщены и систематизированы положения основных теорий циклично

сти общественного воспроизводства, имеющеих важное значение не только 
для понимания природы экономических кризисов, но и для их предупреждения, 
смягчения их негативных проявлений, прогнозирования колебаний объемов 
инвестиций и производства, выработки стратегии государственного регулиро
вания региональной экономики. 

- на основе систематизации проблем социально-экономического положе
ния и проведения стратегического анализа территории обоснованы основные 
стратегические направления регионального развития; 

- выделены и обоснованы приоритетные отрасли экономики, обладающие 
диверсифицированной системой межотраслевых кооперационных связей и 
имеющие мультипликативный эффект занятости и способствующие экономи
ческому росту региона; 

- разработана социально-экономическая модель развития региона, ори
ентированная на формирование эффективного и социально корректируемого 
рынка труда с использованием его закономерностей. Сущность данной моде-
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ли в условиях депрессивного региона заключается в повышении уровня 
занятости через улучшение экономической ситуации в регионе, достигаемой 
путем развития малого и среднего предпринимательства; 

по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйст
вом: экономика труда: 

- выявлены специфические причины, приведшие к региональной трудоиз
быточности, в основе которых лежит кризисное состояние сельского хозяйст
ва, трудности социальной адаптации молодежи в обществе, слабая мобиль
ность населения, моноспециализация регионов, разрыв между профессио
нальным образованием и требованиями рынка труда, существование значи
тельного неформального сектора экономики, во многом обусловленные воен
ными действиями в Чечне; 

- на основе анализа проблем становления и развития регионального рын
ка труда в условиях депрессивного региона обоснованы методические подхо
ды к оптимизации политики занятости в условиях трудоизбыточности, в основе 
которых лежит принцип структурной перестройки экономики региона с учетом 
создания дополнительных рабочих мест; 

- разработаны рекомендации по совершенствованию государственного 
регулирования занятости в условиях депрессивного региона, основной целью 
которых является перенос акцентов с бесконечной борьбы с безработицей на 
меры превентивного характера по ее предупреждению. 

Практическая значимость проведенного исследования заключается в 
том, что содержащиеся в работе положения и выводы имеют значение для 
дальнейшей разработки теоретических проблем преодоления трудоизбыточ
ности, могут быть использованы в качестве теоретической основы для разра
ботки мер по регулированию занятости в условиях депрессивной трудоизбы
точности региона. Основные выводы и фактический материал могут быть ис
пользованы в учебном процессе при преподавании курсов «Региональная эко
номика», «Экономика трудовых ресурсов», а также в качестве практических 
рекомендаций при разработке региональных программ занятости населения: 
поддержки малого бизнеса, подготовки и переподготовки кадров, создания 
рабочих мест. Внедрение предложенных рекомендаций позволит повысить 
эффективность региональной политики занятости, приблизить структуру заня
тости к требованиям современного экономического развития региона. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и 
практические выводы и предложения исследования докладывались, обсужда
лись и получили положительную оценку на научно-практических конференциях 
Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйственной академии 
(г. Нальчик), Государственного университета управления (г. Москва), Санкт-
Петербургского государственного университета экономики и финансов 
(г. Санкт-Петербург), Воронежского государственного университета (г. Воро
неж), Дагестанского государственного университета (г. Махачкала), Ставро
польского государственного университета (г. Ставрополь). 

По результатам диссертационного исследования опубликовано 10 работ 
общим объемом 3,2 п.л., в т.ч. авторские 2,8 п.л. 

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введе
ния, трех глав, выводов и предложений, списка литературы, содержащего 
152 наименования. Работа изложена на 191 странице, содержит 23 таблицы, 
29 рисунков, схем, диаграмм и графиков. 
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Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного ис
следования, степень её разработанности в современной экономической науке, 
формулируются цели и задачи исследования, определяются предмет, объект 
и методологические основы исследования, определена научная новизна и 
практическая значимость работы. 

В первой главе «Теоретико-методические основы преодоления тру
доизбыточное™ в условиях депрессивного региона» исследованы причи
ны кризиса, его влияние на экономическое развитие, занятость и безработицу 
в депрессивном регионе, проблемы становления и развития регионального 
рынка труда и методические подходы к оптимизации политики занятости в 
условиях депрессивного трудоизбыточного региона. 

Во второй главе «Комплексный анализ состояния трудоизбыточно-
сти в регионе» дана оценка социально-экономического положения в регионе, 
на основе проведенного регрессионно-корреляционного анализа динамики 
занятости и безработицы дан прогноз численности безработных на ближай
шую перспективу, проведен трендовый анализ регионального рынка труда и 
тенденций его развития. 

В третьей главе «Стратегические направления развития депрессив
ного региона в условиях кризиса» исследованы возможности развития при
оритетных отраслей экономики региона, имеющих мультипликативный эф
фект, обоснованы подходы к формированию социально-экономической моде
ли занятости в условиях депрессивного региона, разработаны рекомендации 
по совершенствованию государственного регулирования занятости в условиях 
кризиса. 

Выводы и предложения заключают результаты исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Возникший в настоящее время мировой кризис затронул все сферы оте

чественной экономики: серьезные проблемы возникли в реальном секторе, в 
финансовой и социальной сферах, приведшие к значительной степени разба-
лансированности отечественного рынка труда, что незамедлительно отрази
лось на состоянии сферы занятости слаборазвитых и депрессивных регионов. 
Поскольку острый кризис экономики привёл к появлению большого числа без
работных возникла проблема региональной трудоизбыточности. 

В ряде исследований последних лет ученые-экономисты, выясняя роль и 
влияние рынка на занятость, не оговаривают новые возникающие сущност
ные моменты в характеристике последней, состоящие, на наш взгляд, в том, 
что занятость выступает как совокупность общественных отношений по поводу 
включения субъекта труда в хозяйственную деятельность через куплю-
продажу рабочей силы. И, очевидно, что не распределение населения пред
шествует его использованию и определяет потребление и эффективность об
щественного производства, а рыночный механизм и его институты (через 
всю сферу обращения) обусловливает сферы использования и эффективность 
человеческой деятельности. 

Равновесию экономической системы соответствует определенный уро
вень занятости. При этом обычно спрос на труд превышает существующий 
объем занятости, что обусловливает наличие безработицы. Вместе с тем это 
превышение небеспредельно для обеспечения экономической и социальной 
стабильности общества. 
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Современная безработица в определенной степени порождена снижени
ем совокупного спроса на труд в связи с экономическим кризисом. Сейчас в 
условиях экономического роста эта причина перестала быть основной. Более 
актуальной становится проблема структурной безработицы, которая опоеде-
ляется качественным несоответствием характеристик рабочей силы требова
ниям рынка. О структурном неравновесии рынка труда можно говорить в том 
случае, когда территориальная, отраслевая, профессиональная, квалифика
ционная, возрастная, образовательная и другие структуры предложения труда 
не совпадают с аналогичными структурами текущего спроса на труд, или ва
кантных рабочих мест. 

Нами проанализированы и систематизированы причины, приведшие к ре
гиональной трудоизбыточности, остро проявившие себя в в условиях кризиса: 

- сравнительно более высокие темпы роста численности трудоспособного 
населения, недостаточное количество создаваемых новых рабочих мест, спе
цифика труда и условий жизни формируют ряд особенностей сельской занято
сти. Можно констатировать факт, что причиной указанных явлений стало опе
режение развала привычных форм ведения хозяйства, нежели становление 
новых форм производства и реформирование агропромышленного комплекса; 

- криминализация безработной молодёжи, связанная с трудностями соци
альной адаптации молодых людей в обществе. Жесткая конкуренция между 
предприятими приводит к ужесточению условий вступления молодежи на ры
нок труда, между тем возможности молодых людей и без того ограничены в 
силу их более низкой конкурентоспособности по сравнению с другими катего
риями трудоспособного населения. Существующая система внутрикланового 
перераспределения доходов в регионе позволяет части населения вообще не 
работать. Особенно это распространено среди молодежи, и безделье, при 
достаточных доходах, представляет большую проблему в официально бедном 
и слаборазвитом регионе. По данным обследований рынка труда 2007 г., в 
Ингушетии уровень безработицы молодежи в возрасте 16-24 лет составлял 
93% экономически активного населения этого возраста, в то время как в Рос
сии в целом - 17%; 

- специфические черты и национальные традиции, сложившиеся на тер
ритории республики, отражаются и на уровне занятости женской части насе
ления; 

- ограниченная внутриреспубликанская мобильность работников, которая 
связана с отсутствием доступного рынка жилья, приводящая к неравномерно
му распределению трудовых ресурсов, высокому уровню неэффективной за
нятости, усилению напряжённости на региональных рынках труда, росту об
щей и регистрируемой безработицы; 

- моноспециализация региона, т.е. его зависимость от нескольких крупных 
предприятий, переживающих трудности, на фоне имеющего место экономиче
ского спада; 

- низкое качество части трудовых ресурсов, заключающееся в разрыве 
между профессиональным образованием, прежде всего высшим, и требова
ниями рынка труда; 

- существование значительного неформального сектора экономики. 
Современный рынок труда в условиях депрессивного региона представ

ляет собой сегментированное социальное поле, с неравным доступом к реа
лизации прав работника, обусловленное институциональной слабостью обще-
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ства. Наряду с негативными эффектами, распространённость неформальных 
практик обусловила исключительную гибкость и подвижность рынка труда. 
Однако именно эта гибкость, обуславливает отсутствие необходимости инве
стиций в человеческий капитал, низкий уровень производительности. 

Не считая Чечни, Ингушетия - регион с самым кризисным состоянием 
рынка труда. Еще в советское время республика отличалась пониженной эко
номической активностью населения из-за традиционно высокой занятости 
женщин в домашнем хозяйстве, а также скрытой безработицы. В переходный 
период эти проблемы усугубились (см. рис. 1). 

60 
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Рис. 1. Динамика уровня занятости, безработицы и экономической 
активности населения за 2002-2008 гг. 

На начало 2008 г. численность экономически активного населения в Ин
гушетии составила 193 тыс. человек, или 70% от числа лиц в трудоспособном 
возрасте, что существенно ниже среднего по стране. При этом в экономике 
республики занято лишь 36 тыс. человек, или 17% населения в трудоспособ
ном возрасте (в России - 74,0%). 

При этом 100 тыс. человек (63%) являются безработными по методологии 
МОТ, а еще около 60 тыс. человек вне учета, что подтверждает проблемы уче
та населения. Очевидно, что 80% населения в трудоспособном возрасте не 
может быть незанятым или занятым в домашнем хозяйстве. Оно находит ра
боту в неформальном секторе экономике Ингушетии, либо выезжает на зара
ботки за пределы республики, хотя это плохо учитывается обследованиями 
рынка труда. Еще одно объяснение - численность трудоспособного населения 
просто завышена. 

Следует отметить, что официальные данные о распределении занятых по 
отраслям экономики не отражают реальной картины занятости, с их помощью 
можно получить лишь представление о легальном рынке труда республики. 
Сравнение данных за 2007 г. по Ингушетии и ЮФО в целом показывает, что 
легальный рынок труда в Ингушетии - это в основном занятость в бюджетных 
отраслях (диаграмма 1). 
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Диаграмма 1. Распределение численность занятого населения 
по отраслям экономики (в % к итогу) за 2007 г. 

Если в ЮФО в отраслях материального производства занято более 40% 
работающих, то в Ингушетии - 20%, тогда как в социальной сфере (образова
ние, здравоохранение, культура) все наоборот: в среднем по стране занято 
17% работающих, а в Ингушетии - почти половина. Еще одним важнейшим 
отличием структуры легальной занятости в Ингушетии от общероссийской 
является чрезвычайно высокая занятость в управлении - 18% против 5% в 
России. Легальный рынок труда республики финансируется из федерального 
бюджета, и почти каждый пятый легально занятый руководит их распределе
нием. 

Говоря о безработице можно отметить, что зарегистрированная безрабо
тица на начало 2008 г. составила 83,3 тыс. человек, или 53,7% экономичеки 
активного населения. 

Число зарегистрированных безработных в последние годы достаточно 
стабильно, хотя имеет тенденцию к увеличению при росте размера пособий по 
безработице. Работу по специальности через службы занятости подавляющее 
большинство безработных найти не может, в том числе и выпускники вузов, 
для которых в республике практически нет новых мест приложения труда - на 
одну вакансию приходится 200-300 безработных. 

Трудоизбыточность Республики Ингушетия является долгосрочной из-за 
воздействия демографических факторов, а также территориальных аспектов 
(рынки труда соседних регионов также в перспективе трудоизбыточны). 

Подтверждением этого являются рассчитанные нами тренды среднегодо
вой численности занятых и, особенно, уровня безработицы (см. рис. 2). 

По тренду среднегодовой численности занятых в целом по России и в 
республике Ингушетия четко выделяются три периода. Первый период с 1990-
1995 г. характеризуется резким спадом численности занятых, что связано 
с общим и всплеском структурной безработицы, свертыванием производства 
практически во всех отраслях, банкротством и обвальной приватизацией 



Рис. 2. Динамика среднегодовой численности занятых в РФ и РИ 

предприятий. Второй период с 1995-2000г. отмечается застоем в республике и 
замедлением темпов падения численности занятых в экономике в целом в 
России.Третий период: 2000-2006г. и далее четко прослеживается оздоровле
ние экономики и повышение численности занятых как в целом по России, так 
и в Республике Ингушетии. В целом уровень занятости в 1997-2008 гг. варьи
руется в пределах 50% от экономически активного населения. 

При этом особо следует подчеркнуть, что уровень экономической актив
ности населения республики самый низкий среди всех субъектов РФ. Вместе с 
тем следует заметить, что и по Республике Ингушетии и по РФ тренды чис
ленности экономически активного населения и среднегодовой численности 
занятых направлены в одну сторону. Относительно ЮФО динамика численно
сти занятых в респбулике характеризуется более высоким ростом в период 
1999-2008 г., а по ЮФО сохраняется более плавное, но стабильное повыше
ние. 

Говоря о характерных чертах современного рынка труда можно отметить, 
что они основываются на объективных процессах, происходящих в стране: 

- сокращение численности подрастающих поколений неизбежно приводит 
к ослаблению притока новой рабочей силы. Негативное влияние демографи
ческого фактора проявится уже в близлежащий период. В этой связи особое 
значение, помимо всего прочего, приобретает продуманная иммиграционная 
политика, которой, к сожалению, у нас нет; 

- ускорение экономического роста, к чему мы стремимся, да и вообще его 
устойчивое продолжение, напрямую зависит от расширения рынка труда, при
чем серьезным резервом для этого уже не могут быть трудоизбыточные пред
приятия; 
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- одной из черт современного рынка труда является крайне незначитель
ная мобильность трудовых ресурсов. Это создает почти непреодолимое пре
пятствие на пути перемещения работников в районы и регионы, испытываю
щие дефицит рабочей силы. Навряд ли следует ожидать, что в ближайшие 
даже не годы, а десятилетия будут созданы одинаковые условия жизни 

на всей территории России. Следовательно, трудно рассчитывать на от
ток работников из трудоизбыточных районов европейской части страны. 

К числу проблем, накопившихся в сфере занятости и имеющих, на наш 
взгляд, существенное значение при разработке механизма преодоления тру
доизбыточное™, относятся проблемы, связанные, прежде всего с изменением 
спроса на труд. В депрессивных регионах, как правило, имеет место тенден
ция уменьшения численности занятых в материальном производстве при не
котором росте доли занятых в непроизводственной сфере. 

Хотя территория Ингушетии невелика, различия в структуре занятости и 
безработицы значительны (табл. 1). 

Таблица 1 
Основные показатели рынка труда по городам и районам Ингушетии 

на начало 2008 г. 

Города 
и районы 

Назрань 
Магас 
Карабулак 
Малгобек 
Малгобекский район 
Назрановский район 
Сунженский район 
Джейрахский район 
Всего 

Числен
ность 

населе
ния, тыс. 
человек 

128,9 
3,3 
32,7 
42,8 
63,5 
87,4 
120,2 
2,5 

481,3 

Численность 
занятых в 
экономике 

города, рай
она, тыс. 
человек 

20,9 
1,5 
2,0 
7,3 
1.0 
5,1 
7,9 
0,5 

46,2 

Доля заня
тых в общей 
численности 
населения*, 

% 

16,2 
45,5 
6,2 
17,1 
1,6 
5,8 
6,6 
2,0 
9,6 

Число заре
гистриро

ванных без
работных, 

тыс. человек 

3,6 
0,001 

3,6 
9,2** 

3,5 
11,1 
0,4 
31,5 

Отношение 
числа без
работных к 
числу заня

тых, % 

17,2 
0,1 
180 

125 " 

68,6 
141 
80 

68,2 
* Данные о численности экономически активного населения отсутствуют. 
"Вместе с районом. 

В сельской местности проживает 58% населения, но на нее приходится 
только 31% всех занятых в экономике. Крайне низкий показатель занятости в 
Назрановском и Малгобекском районах обусловлен тем, что эти районы пре
вратились в «спальные» пригороды, население ездит на работу в города. 
Только новая столица республики - Магас - не испытывает проблем безрабо
тицы, поскольку в ней почти нет населения. Проблема незанятости отчасти 
смягчается оттоком на работу в Москву и другие крупные города России, в 
нефтегазодобывающие округа Тюменской области и в Магаданскую область, 
где, как правило, трудовые мигранты заняты в неформальной экономике. 

Длительный спад производства в цепом ряде отраслей (прежде всего в 
традиционных) определил падение совокупного спроса на труд, что находит 
отражение в одновременном снижении численности занятых и количестве 
вакантных рабочих мест. 
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Отставание темпов сокращения занятости от темпов падения производ
ства свидетельствует о накоплении потенциала скрытой безработицы, что 
выступает одним из главных ограничений при попытке применить для поддер
жания занятости инструменты либерального характера. 

Инвестиционный кризис в отраслях материального производства и бюд
жетном секторе непроизводственной сферы не позволяет в должной мере 
расширять и модернизировать систему рабочих мест. При этом в условиях 
нехватки инвестиций отток работников не компенсируется и не может компен
сироваться, особенно в госсекторе, техническими или организационными ин
новациями. 

На выработку механизма преодоления трудоизбыточное™ влияют и про
блемы, возникающие в связи с предложением труда. Среди важнейших соци
ально-демографических и экономических характеристик населения, непосред
ственно влияющих на размеры его перспективной численности, является по
ловозрастной состав, характеризующийся соотношением трех основных воз
растных групп: дотрудоспособной, трудоспособной и старше трудоспособной. 
Сохраняется чрезмерно высокое предложение рабочей силы по многим круп
ным социально-демографическим группам населения. 

В условиях кризиса в депрессивных регионах актуальной становится про
блема структурной безработицы (отраслевой и региональной), показатель 
которой за последнее десятилетие вырос почти в два раза (см. рис. 3). 

2000 2001 2002 2003 2004 2006 2006 2007 2008 
бремя 

і оценка отраслевой структурной безработицы 
— —- — тренд отраслевой структурной безработицы 

________ оценка региональной структурной безработицы 
_ _ _ тренд региональной структурной безработицы 

Рис.3. Тенденции отраслевой и региональной структурной безработицы 

Основными причинами структурной безработицы з современных услови
ях являются: 

- сдвиги в спросе на рабочую силу и в ее предложении, что вызвано низ
кой инвестиционной активностью хозяйствующих субъектов. 

И 



- примитивизация процесса движения населения и рабочей силы, связан
ной с доминированием фактора оплаты труда в многофакторной системе мо
тивов, обусловливающих горизонтальную и вертикальную мобильность во 
всем многообразии ее проявлений. 

- низкая, хаотичная мобильность рабочей силы, обусловленной неразви
тостью в должной степени рынки капитала, финансов, жилья и т.д., опреде
ляющих меру свободы движения рабочих мест и перелива рабочей силы меж
ду сферами занятости, отраслями хозяйства и по территориям. 

- неравность положения представителей различных профессий в отрас
лях. Представители "сквозных профессий" (например, работники транспорта и 
сантехнических служб) могут устроиться на работу относительно быстро в 
другой отрасли. В свою очередь, овощеводу или животноводу, учителю, найти 
работу в другой отрасли сложнее, соответственно такие категории работников 
увеличивают число структурных безработных. 

- неблагоприятные тенденции в изменении возрастной структуры занятых 
в экономике и ее секторах. Пристального внимания заслуживает проблема 
омоложения кадрового состава. 

- отсутствие согласованного с динамикой спроса экономики на рабочую 
силу функционирования системы профессионального образования, и как 
следствие, отраслевая принадлежность подготовленных специалистов весьма 
слабо соотносится с существующими на рынке труда вакансиями. 

В связи с этим, на наш взгляд, при разработке средне- и долгосрочных 
прогнозно-аналитических и программных материалов в области занятости 
населения и рынка труда необходимо обратить внимание на решение сле
дующих задач: 

оценка спроса отраслей экономики региона на рабочую силу (в первую 
очередь квалифицированную) с учетом основных макроэкономических пара
метров развития (динамика производства, инвестиций, доходов и др.); 

выявление взаимосвязи динамики спроса на рабочую силу (вакантных 
рабочих мест) и ее предложения для региона в целом и отраслевом разрезах; 

анализ тенденций формирования общей и структурной безработицы ре
гиона в целях их минимизации. 

В условиях депрессивного региона важно освоить принципиально новую 
модель развития, ориентированную на формирование эффективного и соци
ально корректируемого рынка труда и использование его закономерностей. 
Модернизация занятости - это, с одной стороны, активный элемент, рычаг 
этого процесса. С другой стороны, она может быть достигнута лишь вслед
ствие совокупных рыночных преобразований экономики и прогрессивных 
изменений ее структурных и технико-технологических характеристик. 
Эти изменения должны стимулироваться рыночными отношениями и целе
направленными мерами хозяйственной политики на всех уровнях. Нами раз
работана и предложена социально-экономическая модель развития для усло
вий такого депрессивного региона как Республика Ингушетия (см. схему 1). 

Данная модель учитывает следующие положения: 
- перспективы занятости населения определяются динамикой и уров

нем экономической эффективности производства, поэтому более рацио
нальное использование работников является приоритетным направлением. 
Последнее должно обеспечиваться за счет усиления их экономической це
лесообразности, а не быть самоцелью; 
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ФУНДАМЕНТ 
Финансовая стабилизация 
Уменьшение социальных 

проблем 

Возобновление экономиче
ского роста 

Увеличение ресурсов для 
инвестиционной активности 

МОДЕЛЬ ' 

Министерство труда и соци-
альной зашиты республики 

ГОСУДАРСТВО 

Департаменты занятости 
республики 

Государственные службы за-
нятости республики 

Министерство финансов 
республики 

Министерство науки и 
высшего образования 

республики 
Комитеты по поддержке 

малого и среднего бизнеса 

Поддержание "точек роста" в народном хозяйстве 
Стимулирование частнопредпринимательской активности 

Социальная защита 

РАБОТНИКИ 
Физические лица 

Профсоюзные организации 

РАБОТОДАТЕЛИ 
Юрядичесхис лица 

Республиканский союз 
промышленников 

Адаптация к изменениям на рынке 
Повышение квалификационных 

навыков 
Повышение уровня мобильности 

Выполнение требований 
государственных органов 

Создание новых рабочих мест 
Мотивация работников 

. ИНСТРУМЕНТЫ . 

Развитие малого и 
среднего бизнеса 

Возрождение агропромышленного 
комплекса 

Развитие строительного комплекса 

Активизация деятельности 
республиканских центров 

занятости 

Повышение эконо
мической эффектив

ности труда 

Повышение эконо
мической эффектив
ности производства 

Обеспечение 
занятости 
населения 

Решение 
социальных 

проблем 

Схема 1. Социально-экономическая модель развития в условиях 
депрессивного региона и механизм ее реализации 

- сокращение излишних работников и увеличение за счет этого числа 
безработных (при их достаточно материальной поддержке) во многих 
отношениях эффективней, чем сохранение на предприятиях скрытого резерва 
рабочей силы; 
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- забота об обеспечении занятости населения (достаточно высокого ее 
уровня занятости и повышения эффективности общественного труда) должна 
быть функцией государства и всего общества; 

- занятость - не только экономическая, но и социальная проблема, и пу
ти их решения могут противоречить друг другу. В таком случае необходимо 
искать компромисс, не забывая, однако, что от степени реализации эко
номических критериев зависит и возможность отступления от них ради 
достижения социальных целей. 

Для решения всех этих задач государство должно прогнозировать ситуа
цию на рынке труда, находить и поддерживать либо формировать "точки рос
та" в народном хозяйстве, проводить соответствующую структурную, регио
нальную и инвестиционную политику, регулировать внешнеэкономические 
связи, способствовать адаптации работников к требованиям рынка труда 
и т.д. Следует также учитывать, что возможности государства в области 
создания новых рабочих мест меньше возможностей частного капитала, 
уровень занятости населения во многом зависит от частнопредпринима
тельской активности. 

Это, однако, не снижает роли государства как гаранта занятости, оно 
должно стимулировать такую активность. В то же время государству необ
ходимо ограничивать определенными рамками поведение предпринимателей 
на рынке труда, обеспечивая защиту социально уязвимых групп населения 
и регулируя в сложных ситуациях высвобождение рабочей силы. 

Социально-экономическая модель занятости в условиях депрессив
ного региона должна быть акцентирована на развитие новых рабочих мест 
путем развития малого и среднего бизнеса. Государство в этом случае долж
но помочь безработным в становлении их бизнеса, а также через центры 
занятости обеспечить их переквалификацию. В модели занятости должны 
затрагиваться как экономические, так и социальные аспекты. 

Становление рыночных отношений в регионе свидетельствует о 
том, что безработица неизбежно влечет за собой серьезные экономические и 
социальные последствия, как для самих безработных и их семей, так и для 
общества в целом. Недоиспользование трудовых ресурсов оборачивается 
для общества недопроизводством в значительных размерах материальных 
благ и услуг или в стоимостном выражении, потерями валового нацио
нального продукта. При этом, чем продолжительнее безработица, тем ниже 
степень возмещения утраченного заработка, тем больше ухудшается ма
териальное положение, снижается уровень жизни безработного и его семьи, 
наряду с тяжелыми социальными последствиями: генерируется социальное 
неравенство, изменяется социальный статус наемных работников, увеличи
вается статистика показателей социальной патологии. 

На развитие модели занятости оказывают значительное влияние такие 
факторы как: нарастание дисбаланса трудовых ресурсов и рабочих мест; 
нерациональное движение трудовых ресурсов по секторам и сферам эконо
мики, вызывающее снижение производства материальных благ и услуг, 
усиление депрофессионализации населения и дисбаланса занятости в про
фессионально-квалифицированном труде; нарастание процессов эмиграции 
из республики квалифицированных кадров и иммиграцией неквалифицирован
ных; снижение трудовой мотивации населения в государственном секторе 
экономики и связанный с этим отток из него квалифицированных кадров; пас-
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сивность государства в сочетании с острой недостаточностью финансового 
обеспечения программ помощи привела к утрате доверия к государственным 
структурам рынка труда. 

Для реализации социально-экономической модели занятости важно 
осуществить ряд мероприятий по активизации инструментов ее формиро
вания. Инструментами формирования модели занятости должны стать сле
дующие факторы: это активизация деятельности центров занятости, развитие 
малого и среднего бизнеса, возрождение агропромышленного комплекса. 

Республика Ингушетия - аграрно-индустриальная, преимущественно 
сельскохозяйственная республика. Кроме того, половина жителей республики 
проживает в сельской местности и заняты в АПК. Основными причинами 
роста количества безработных среди сельского населения (доля безработ
ного сельского населения превышает долю безработного городского населе
ния более, чем в 1,5 раза - диаграмма 2) являются: несформированность 
стратегии использования сельского хозяйства в развитии национальной 
экономики; отсутствие системы подготовки аграрных кадров, соответст
вующих новым реалиям; неразвитость сельского градостроительства; неизу
ченность спроса на продукцию сельского хозяйства на внутреннем и внешнем 
рынках; общий спад сельскохозяйственного производства, особенно в жи
вотноводческой сфере; реструктуризация предприятий агропромышленного 
комплекса; реструктуризация собственности на сельскохозяйственном произ
водстве. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

• Доля городского населения ИДоля сельского населения 

Диаграмма 2. Доля городского и сельского населения Республики Ингушетия 
в общей численности безработных 

Особую актуальность в этих условиях приобретают проблемы развития 
малого и среднего бизнеса в агропромышленном комплексе, который помог 
бы не только более полно использовать потенциал сельского хозяйства, но и 
остановил бы большой отток из аулов и сел трудоспособного населения. 

Хотя в республике растет число крестьянских (фермерских) хозяйств, их 
становление сопряжено с многими трудностями. Они при сохраняющейся мо
нополии государства в сфере хранения, реализации, транспортировки, 



переработки сельхозпродукции не могут на равных условиях войти в рынок. 
Необходима целевая государственная поддержка крестьянских хозяйств, спо
собных наращивать производство товарной продукции и становиться эффек
тивной рыночной формой хозяйствования. На наш взгляд, фермерские хо
зяйства должны стать специализированным звеном в едином цикле агропро
мышленного производства от поля до прилавка магазина, обеспечивая заня
тость на селе. 

Непременным условием ускоренного развития предпринимательства на 
селе, особенно малого, является формирование и развитие элементов 
рыночной инфраструктуры, обслуживающей хозяйствующие субъекты и 
всемерно облегчающей сбыт сельскохозяйственной продукции, получение 
необходимой сельхозтехники и семян. Региональные власти должны быть 
заинтересованы в ее создании, с тем, чтобы полностью задействовать регу
лирующие функции рынка, способствовать экономической стабилизации 
и сбалансированности экономического роста. Их пассивность в этом деле 
сдерживает развитие фермерских хозяйств, ведет к большим производствен
ным затратам, снижающим конкурентоспособность. 

Главный и основополагающий принцип разработки региональной про
граммы развития малого бизнеса и трудоустройства населения состоит в том, 
что она должна быть нацелена на задачи вывода экономики Республики Ингу
шетия из депрессивного состояния. Значительный эффект для оживления 
региональной хозяйственной жизни способны дать производства с мощным 
мультипликативным эффектом - так называемые «локомотивы» роста. К их 
числу традиционно относятся автомобилестроение и жилищное строительст
во, которые обладают сильно диверсифицированной системой межотраслевых 
кооперационных связей. Импульс роста в этих отраслях в силу действия ука
занных взаимосвязей мультиплицируется и обеспечивает экономике много
кратный прирост деловой активности. Такой весомый эффект достигается за 
счет развития сопряженных с «локомотивными» отраслями секторов: напри
мер, развитие жилищного строительства инициирует спрос на товары дли
тельного пользования (для обустройства жилищ), увеличение парка автомо
билей - строительство дорог и их инфраструктурное обустройство, развитие 
автомобильного сервиса и т.д. 

В работе обоснована необходимость развития строительного комплекса 
республики как имеющего наибольший мультипликативный эффект занятости 
(см. рис. 4). По объемам строительства Республика Ингушетия занимает 30 
место среди субъектов РФ, а в Южном Федеральном округе второе место по
сле Дагестана. Основой строительного комплекса должен стать строящийся в 
Джейрахском районе завод «Кавдоломит», который будет выпускать 100 тыс. 
т. доломитовой муки в год. На базе ГУП «Кавдоломит» планируется по
строить горно-металлургический комбинат, что позволит создать большое ко
личество рабочих мест. В настоящее время на предприятии работают мощно
сти по переработке нерудных материалов и производству облицовочной плит
ки. В ближайшее время будет запущено основное производство по получению 
сланцевой крошки, доломитовой муки, глинопищанной смеси и переработке 
доломита. 

Среди первоочередных проектов в производстве стройматериалов можно 
выделить три: кирпичный завод в г. Назрани, производство отделочных строи-
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тельных материалов методом гиперпрессованния в Сунженском районе, ке
рамзитовый завод мощностью 100 тыс. тонн гравия в год. 

Общественное объединение 
строительный комплекс 
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Рис. 4. Блок-схема строительного комплекса Республики Ингушетия 

В с. Галашки успешно развивается комбинат строительных материалов 
«Неон», в его состав войдут кирпичный завод производительностью до 30 млн. 
условных штук кирпича в год, асфальто-бетонный завод производительностью 
до 1 тыс. тонн в смену, деревообрабатывающий и металлообрабатывающий 
цехи. Производством металлочерепицы, мобильных зданий и торговых па
вильонов занимается ГУП «Боахам». 

Исследованы перспективные месторождения природных ископаемых. С 
целью дальнейшей промышленной разработки изучены Назрановское место
рождение глин, Алкунское месторождение строительного и облицовочного 
камня, Галашкинское месторождение известняков. Наличие на территории 
респуьлики источников многих видов строительного сырья, крупных проектных 
организаций, может способствовать формированию полноценного строитель
ного кластера. Основными направлениями развития строительного комплекса 
являются жилищное и промышленное строительство. 

На наш взгляд, занятость, обусловленная развитием малого и среднего 
предпринимательства в строительном комплексе (производство строймате
риалов, строительные работы и ремонтные работы), может рассматриваться 
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как важный фактор устойчивого регионального развития и как следствие пре
одоления трудоизбыточности. 

Для оценки влияния фактора занятости на развитие региона применимы 
методы моделирования, основанные на эффіекте мультипликатора занятости 
населения, который рассматривается в двух аспектах: как инструмент инте
гральной оценки эффекта создания рабочих мест; как основа формирования 
социальной региональной политики в сфере безработицы (активный и пассив
ный варианты политики). Традиционный способ оценки влияния вновь создан
ных предприятий на снижение уровня безработицы состоит в прямом учете 
количества образованных новыми предприятиями рабочих мест. Однако в 
действительности это влияние сильнее, что может быть выявлено при анализе 
технологических цепочек, отражающих межпродуктовые потоки. При этом 
удельные инвестиции на создание одного рабочего места индуцируют созда
ние других рабочих мест (сопряженных и косвенных), связанных с ним техно
логическими и воспроизводственными связями. 

Схема создания прямых, сопряженных и косвенных рабочих мест с уче
том межпродуктовых потоков, приведена на рис. 5, где показано, что прямые 
рабочие места на основном предприятии инициируют два вида вторичной за
нятости: сопряженную и косвенную. 

Инвестиции 

Договор реализации 
Проект 

Предприятия основное 

Договор поставки Прямые рабочие места Договор поставю 

Договор поставки 

Предприятия 
сбытовой 

сети 

Сопровожда
ющие рабо
чие места 

Предприятия про
изводители сырья 

и материалов 

Сопровожда
ющие рабочие 

места 

Предприятия 
производители 
оборудования и 
комплектации 
Сопровожда
ющие рабочие 

места 

Предприятия 
поставщики 

коммунальных 
услуг 

Сопровожда
ющие рабочие 

места 

Предприятия производители товаров 
народного потребления 

Косвенные рабочие места 

Предприятия, производящие сырье, материалы, оборудование, 
коммунальные услуги, сбытовая сеть 

Косвенные рабочие места 

Рис. 5 Блок-схема создания прямых, сопряженных и косвенных 
рабочих мест с учетом межпродуктовых потоков 
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При этом на предприятиях, производящих сырье, оборудование, оказы
вающих коммунальные услуги и обеспечивающих, если необходимо, даль
нейшую переработку и сбыт произведенной продукции, создаются (при нали
чии соответствующих инвестиций) или поддерживаются (при наличии простаи
вающих мощностей) сопряженные рабочие места. Трудоустройство на прямых 
и сопряженных рабочих местах, сопровождающееся выплатой заработной 
платы, стимулирует спрос на товары народного потребления, что, в свою оче
редь, инициирует создание косвенных рабочих мест на предприятиях, произ
водящих товары народного потребления. 

Неоспорима роль государства в развитии и совершенствовании единого 
экономического пространства, охватывающего все локальные рынки, весь 
процесс производства, распределения и перераспределения и потребления 
созданного в народном хозяйстве (и за его пределами) продукта. Обеспечение 
надлежащего контроля над общеэкономической ситуацией, развитием 

социально-экономических тенденций в отраслевом и региональном раз
резе требует активного прямого и косвенного присутствия государства в эко
номике и на рынке труда, как его неотъемлемой части. Усилия государства по 
преодолению негативных тенденций в сфере занятости и на рынке труда яв
ляются основой для перспективного развития трудового потенциала и мини
мизации отклонений от вектора устойчивого экономического роста. 

В условиях кризиса, по нашему мнению, меры стимулирующей государст
венной политики должны дополняться мероприятиями по сдерживанию ин
фляции на социально и экономически приемлемом уровне. Кроме того, дейст
вие рыночных сил должно подкрепляться активным вмешательством государ
ства с целью недопущения и предотвращения «провалов рынка». 

Поэтому реализация полноценной политики занятости в стране и регио
нах, в частности, достижение долговременной разрядки на рынке труда, рас
ширение занятости и смягчение проблемы безработицы, на наш взгляд, долж
на основываться на решении следующих актуальных задач. 

Осуществление структурной перестройки экономики на основе сохране
ния потенциала сырьевого сектора и модернизации отраслей обрабатываю
щей промышленности в соответствии с требованиями научно-технического 
прогресса и ресурсными возможностями. 

Согласование спроса и предложения рабочей силы на основе эффектив
ного развитие инфраструктуры, поддержки малого и среднего бизнеса. Допол
нительные рабочие места в этих секторах ведут к сокращению общей и струк
турной безработицы; расширению возможностей для трудоустройства населе
ния. Важным положительным импульсом для развития малых и средних форм 
предпринимательства является преодолимость формальных барьеров на пути 
создания собственного бизнеса. 

Создание условий для обеспечения предприятий рабочей силой, согла
сования динамики спроса на рабочую силу (в том числе по основным профес
сиям) и тенденций развития системы профессиональной подготовки кадров (в 
том числе рабочих). 

Согласование усилий государства и бизнеса по обеспечению спроса на 
работников соответствующей квалификации, преодолению нехватки отечест
венных рабочих кадров. Этого можно добиться, как изменяя структуру произ
водства в сторону увеличения возможности применения высококвалифициро
ванных специалистов, так и адаптируя систему образования под складываю-
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щуюся производственную структуру. Следует активизировать усилия и в на
правлении обеспечения условий стабильной занятости и высокой социальной 
защищенности для групп старших возрастов, а также предусмотреть меры по 
смягчению последствий и предупреждению молодежной безработицы, так как 
именно молодая смена определяет перспективное состояние кадрового по
тенциала экономики нашей страны. 

Конкретизация государственных приоритетов в сфере профессионально
го обучения, поскольку недостаточная эффективность и гибкость системы под
готовки и переподготовки кадров проявляется и в некоторой избыточности 
специалистов с высшим образованием, поскольку, по оценке, значительная 
часть из них занята на рабочих местах, требующих более низкого уровня ква
лификации или другой специализации. 

Совершенствование нормативно-правовых условий функционирования 
сферы занятости и рынка труда, обеспечение более благоприятных институ
циональных условий для взаимодействия экономических агентов. Прежде все
го, необходимо совершенствование информационной инфраструктуры, в част
ности, в направлении создания единой государственной базы данных вакант
ных рабочих мест, на первом этапе для федеральных округов и согласования 
ее работы с частными структурами. 

По итогам проведенного исследования можно сделать следующие выво
ды и предложения: 

1. К основным причинам, приведшими к региональной трудоизбыточности 
относятся: сравнительно более высокие темпы роста численности трудоспо
собного населения, недостаточное количество создаваемых новых рабочих 
мест, специфика труда и условий жизни формируют ряд особенностей сель
ской занятости; криминализация безработной молодёжи, связанная с трудно
стями социальной адаптации молодых людей в обществе; специфические чер
ты и национальные традиции, сложившиеся на территории республики, отра
жаются и на уровне занятости женской части населения; слабая мобильность 
населения; низкое качество части трудовых ресурсов; существование значи
тельного неформального сектора экономики. 

2. Состояние занятости населения в депрессивных регионах в средне
срочной и долгосрочной перспективах зависит от изменения динамики и струк
туры производства, от финансово-кредитной и инвестиционной политики, ме
ры участия государства в регулировании воспроизводства населения и трудо
вых ресурсов, его воздействия на локальные рынки труда (региональные, от
раслевые, профессиональные). 

3. Решение проблемы согласования спроса на рабочую силу и ее пред
ложения в условиях депрессивного региона осложнено ослаблением рычагов 
государственного регулирования, колебаниями в выборе приоритетов, опре
деляющих структурный маневр в экономике, что не позволяет выработать ак
тивную политику занятости. Акценты государственного участия должны посте
пенно смещаться от практики регулирования текущей социально-
экономической ситуации, складывающейся на региональном рынке труда, в 
сторону принятия превентивных мер и заботы о качестве региональной рабо
чей силы. 

4. При разработке средне- и долгосрочных прогнозно-аналитических и 
программных материалов в области занятости населения и рынка трудзі необ
ходимо обратить внимание на решение таких задач как оценка спроса отрас-
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лей экономики региона на рабочую силу (в первую очередь квалифицирован
ную) с учетом основных макроэкономических параметров развития (динамика 
производства, инвестиций, доходов и др.); выявление взаимосвязи динамики 
спросз на рабочую силу (вакантных рабочих мест) и ее предложения для ре
гиона в целом и отраслевом разрезах; анализ тенденций формирования об
щей и структурной безработицы региона в целях их минимизации 

5. Расширению как в количественном, так и в качественном отношении 
мест приложения труда, в большей степени соответствующей современной и 
перспективной структуре трудовых ресурсов депрессивного региона будет 
способствовать диверсификация. Она служит и целям устойчивого развития 
региона, расширяя его специализацию, резко снижая риск узкой направленно
сти народного хозяйства, что особенно важно в условиях рынка. Это достига
ется: за счет необходимого развития сферы производства и обслуживания, 
активной линии на развитие местного хозяйства путем рационального исполь
зования местных ресурсов и возможностей, преодоления диспропорции между 
традиционной ориентацией на общегосударственную специализацию и сла
бым развитием сфер деятельности, направленных на удовлетворение потреб
ностей народного хозяйства региона и его населения. 

(5. Основными приоритетами социально ориентированной экономической 
политики в условиях депрессивного региона должны стать создание условий 
для развития реального сектора региональной экономики, и прежде всего от
раслей, нацеленных на удовлетворение потребностей населения, расширение 
капитальных вложений, сопровождающееся необходимой профессиональной 
подготовкой и переподготовкой рабочей силы, дающей гарантированную рабо
ту и современную профессию. 

7. Необходимо сформировать социально-экономическую модель занято
сти, основанную на двух основных требованиях к политике занятости: госу
дарственное регулирование не должно препятствовать реализации требова
ний экономической эффективности; должны создаваться условия для прибли
жения оплаты труда к необходимым затратам на воспроизводство рабочей 
силы. 

8. Повышение уровня занятости через улучшение экономической ситуа
ции в регионе может и должно достигаться путем развития малого и среднего 
предпринимательства, накоплением и привлечением частных инвестиций для 
капитальных вложений, приемлемыми для производителя кредитованием, 
расширением платежеспособного спроса, созданием макроэкономических 
пропорций, способствующих расширенному воспроизводству товаров, капи
тала, рабочей силы, возрождением агропромышленного комплекса, активиза
цией деятельности государственных органов на рынке труда, обеспечением 
условий для материальной заинтересованности работников и т.п. 

9. В современных условиях должна меняться также и деятельность цен
тров занятости, в частности перенос акцентов с пассивных мер на активные. 
Важно, чтобы они кроме регистрации безработных и поиска для них рабо
ты аюивизировали бы свои действия в области переквалификации кадров и 
профессиональном обучении молодежи. 

10. Следует приступить к реализации адекватной системы мер по форми
рованию инфраструктуры рынка труда и основ системы занятости. Прежде 
всего, не следует ограничиваться фиксированным, официальным рынком 
труда и гарантиями формально признанным безработным, число которых в 
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настоящее время связано с массово высвобожденным контингентом работ
ников. Необходимо приступить к созданию единой информационной сети в 
рамках Республиканского банка данных по показателям движения и конъюнк
туры на рынке труда. 

Таким образом, в сложившихся условиях выход из экономического кризи
са и преодоления трудоизбыточности возможен только на основе концентра
ции имеющихся ресурсов на приоритетных отраслях экономики, дающих мак
симальный мультипликативный эффект, декриминализации рыночной среды и 
обеспечения добросовестной конкуренции, многократного повышения иннова
ционной и инвестиционной активности, кардинального улучшения качества 
государственного регулирования, подъема трудовой, творческой и предпри
нимательской активности людей. 
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