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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность диссертационного исследования. Рынок труда занимает 

ведущее положение среди структурных элементов рыночной экономики, 
поскольку непосредственно связан с функционированием человеческого 
капитала. Изменения на рынке труда происходят под влиянием трансформации 
экономики России в пореформенный период. Формирование нового типа рынка 
труда в Российской Федерации происходит в условиях институциональных 
преобразований в обществе, которые не вполне адаптированы к национальной 
экономике. Вследствие этого автоматически запускаются неконтролируемые 
механизмы «подстройки» рынка труда, что влечет за собой искажение реальной 
ситуации на данном рынке (низкий уровень безработицы в депрессивных 
регионах при наличии трудоизбыточных отраслей, высокий уровень занятости 
при значительном миграционном оттоке из региона и т.д.). Недостаточная 
теоретическая проработка природы, характера и направленности изменений на 
региональных рынках труда, несовершенство методологического обеспечения 
негативно влияют на результативность политики занятости на региональном 
уровне. 

Проблемы занятости и безработицы выступают как сложные 
макроэкономические процессы и вместе с тем их нельзя рассматривать только 
как экономические явления, необходимо учитывать и социальные аспекты. 
Неоднородность российского рынка труда предопределена неравномерностью 
социально-экономического развития территорий Российской Федеращш, что 
является следствием как объективных, так и субъективных факторов. На 
региональном уровне проявляется влияние как общих, так и специфических 
особенностей. В результате положение на рынке труда отличается высокой 
степенью дифференциации, а в ряде регионов развивается депрессивная, или 
критическая ситуация, требующая специальных мер по стабилизации рынка 
труда. 

Особенности развития региональных рынков обусловлены, с одной 
стороны, подчиненностью их развития общенациональным целям, с другой -
реализацией относительно обособленных интересов региональных субъектов. 

В таких условиях необходима гибкая региональная политика, 
учитывающая специфику каждого региона, в том числе особенности ресурсно-
природного и трудового потенциала. Неотъемлемой частью процесса 
восстановления российской экономики является достижение оптимально 
высокой, структурно-рациональной, экономически эффективной и социально-
обоснованной занятости. 
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Степень разработанности проблемы в зарубежной и отечественной 
литературе. Важное значение имеют труды, посвященные исследованиям 
глобальных проблем состояния и развития социально- экономических систем 
макроуровня следующих авторов: М.А.Вшюкурова, А.И.Добрынина, 
Н.Н.Колосовского, Ю.В. Сахарнова, А.О. Верешшйіа," С.А. Кузьмина, 
Л.С.Чижовой, Г.П. Сергеевой, С.Н. Волчковой, Д.Б. Эскерова, 
О.А. Колесниковой, В.Д. Бреева, А. Дадашева, Ю.А. 'Дмитриева, 
В.А.Кретйнина, С.А. Максимова, М.К.Бандмана, Г.М. Лаппо, Я.Г. Машбиц, 
В.Е. Селиверстова, С. Гузнера, А.Г.Гранберга, С.Глазьева, Маркина Е.В, А. 
Рофе, С.А.Васнева, В.Е. Адамова, Е.В.Балацкого, Е.Е. Вершигора, 
Э.Саруханова, С.В.Андреева, С.С. Носовой, Б.Генкина, С. Рощина, А.Панова, 
А. Котляра, Б.Д. Бреева и др. Представляют интерес исследования западных 
экономистов наиболее острых проблем занятости, безработицы в странах с 
рыночной экономикой следующих авторов: Н.Бара, У.Бевериджа, Н.Саммерса, 
П.Самуэльсона, Э.Фелпса, А. Филлипса, С. Фишера, Р.Холла, М.Фридмена, 

• Дж.М.Кейнса, А.Оукена. Среди отечественных авторов, занимающихся 
исследованиями проблем занятости и безработицы, адаптацией рынка труда к 
новым условиям, государственной политики и регулированию рынка труда, 
следует выделить Р.Капелюшникова, И.Заславского, Ф.Прокопова, 
В.Т.Рязанова, Е.Б.Яковлеву, Б.С. Лисовик, Т.Четвертину и др. Проблемы 
формирования и реализации концепций перспективного социально-
экономического развития региона рассматривали в своих работах 
А. Артоболевский, С. Батчиков, В. Кабаков, Дж. Клир, В.Лексин, О.Литовка, 
Е. Песоцкая, Р. Сетдиков, Е. Слуцкий, В. Рохчин, Ф. Рыбаков, Е. Чеберко, 
А. Швецов и многие другие. Над проблемами региональной депрессии 
работали В. Алиев, М. Бандман, В. Лексин, Б. Штульберг и др. 

Цель исследования состоит в решении проблемы комплексного анализа 
изменения структуры занятости в регионах, вызванные трансформационными 
процессами в национальной экономике. 

Достижение поставленной цели определило постановку и решение 
следующих задач: < 

- выявить структуру рынка труда; 
- рассмотреть состояние региональных рынков труда РФ и причины 

социально-экономической дифференциации территорий; 
- определить качественные направления и количественные 

параметры структурных изменений на рынке труда России; 
- провести сопоставление структурных изменений национального 

производства и структурных сдвигов на рынке труда; 
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исследовать влияние институциональных преобразований в 
обществе на национальный рынок труда; 

определить основные направления государственного регулирования 
процессов формирования и развития региональных рынков труда и предложить 
оценку эффективности управления. 

Объектом исследовании является структура занятости на российском 
рынке труда и происходящие в ней изменения. 

Предметом іісслсдивании являются процессы формирования и развития 
трудовых ресурсов в России в период трансформационных преобразований в 
экономике в конце ХХ-начале XXI вв. 

Теоретической и методологической базой исследования послужили 
фундаментальные научные труды и прикладные исследования современных 
отечественных и зарубежных специалистов в области рынка труда; 
исследования институциональных аспектов формирования рынка труда; 
процессов, способствующих нарастанию территориальной неоднородности 
развития экономики; методические рекомендации международных научно-
практических конференций и семинаров по проблемам регионального 
социально-экономического развития, функционирования сферы 
предпринимательства, научно-технического прогресса и оценки эффективности 
управления экономикой региона. 

В качестве основных инструментов исследования использованы методы 
системно-структурного, системно-функционального, факторного и 
сравнительного анализов, синтез современных научных методов познания 
социальных явлений и процессов, дашіые статистического анализа и 
мониторинга субъектов Российской Федерации. 

Информационную базу исследования составили законодательные и 
нормативные акты, регулирующие социально-экономическую деятельность, 
статистические данные Госкомстата РФ, Центра экономической конъюнктуры 
при Правительстве РФ, данные Института экономики РАН, а также ряда других 
научных центров, монографические исследования, экспертные оценки и статьи 
в периодической печати. ѵ 

Научная новизна результатов исследования 
- автором разработана классификация региональных рынков труда 

(развитый, деградирующий, потенциальный и кризисный рынок труда) в 
зависимости от уровня социально-экономического развития с учетом динамики 
и тенденций формирования основных показателей развития трудовых ресурсов; 

- выявлены различия в развитші рынка труда в депрессивных регионах и 
регионах - локомотивах роста; 
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- установлены несоответствия в динамике и направлениях изменений 
структуры занятого населения и структуры общественного производства в 
депрессивных регионах; 

- определены трудоизбыточные отрасли в депрессивных регионах; 
разработана методика оценки эффективности мероприятий, 

направленных на решение проблем занятости и безработицы на региональном 
уровне. 

Практическая и научная значимость результатов исследования 
Работа носит теоретико-прикладной характер. Разработанные в 

диссертационном исследовании положения могут быть использованы: 
- в научно-методическом обеспечении принятия управленческих решений 

при формированші на практике профессионально-квалификационной 
структуры занятости с учетом региональных особенностей социально-
экономического развития; 

- в разработке адекватной политики регулирования занятости в ходе 
трансформационных процессов в национальной экономике. 

Результаты исследований могут быть применены в процессе 
преподавания курсов экономической теории, региональной экономики, а также 
специальных курсов, затрагивающих проблемы становления и развития 
национального рынка труда в условиях трансформационных процессов в 
экономике. 

Апробация результатов исследования Научные результаты и основные 
положения работы изложены в пяти публикациях по исследуемой теме, а также 
использовались при организации учебного процесса по ведению практических 
занятий по экономическим наукам. 

Структура работы обусловлена целью и логикой исследования. 
Диссертация состоит ігз введения, трех глав, включающих 6 параграфов, 
заключения, списка используемой литературы и 3-х приложений. В работе 
приведено 27 таблиц и 2 рисунка. 

II. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

В первой главе «Рынок труда в Российской Федерации и его 
трансформация в конце XX - начале XXI вв.» рассматривается формирование 
российского рынка труда под воздействием трансформационных процессов в 
экономике страны. Изменения анализируются по ряду основных 
количественных и качественных критериев, характеризующих динамику 
основных категорий рынка труда России. 
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За годы реформ в экономике России наблюдаются серьезные структурные 
трансформации. Произошло резкое повышение доли услуг в структуре ВВП (до 
58%), которое можно было бы расценить как признак приближения России к 
уровшо развитых стран по структуре общественного производства. Но рост 
данного сектора в российской экономике в реальности произошел не за счет 
развития информационных, медицинских и образовательных услуг, а из-за 
непомерного роста торгово-посреднической деятельности. Расширение пятого 
технологического уклада, ключевым фактором которого является 
микроэлектроника, программное обеспечение, вычислительная оптоволоконная 
техника, телекоммуникации, роботостроение, информационные услуги, в 
России носит имитационный характер и происходит на импортной 
технологической базе, что позволяет передовым странам получать 
сверхприбыль от присвоения интеллектуальной ренты как собственникам 
наиболее передовых технологий. 

Экономические трансформации явились определяющим фактором 
формирования российского рынка труда в пореформенный период. 
Численность экономически активного населения в возрасте 15-72 года по 
абсолютным показателям увеличилась за период с 1992 по 2008 гг. на 0,2 
млн.чел., но число экономически активного населения в трудоспособном 
возрасте сократилось на 0,2 млн.чел., что свидетельствует о том, что рост 
численности данной категории населения обеспечен возрастной группой 
моложе и старше трудоспособного возраста. Значительно сократился уровень 
экономической активности населения в возрасте 15-72 года - на 3,3 п.п., и 
уровень экономической активности населения трудоспособного возраста - на 
6,9 п. п. 

Численность занятых, в том числе занятых в трудоспособном возрасте 
сократилась за аналогичный период на 0,3 и 0,7 млн.чел. Уровень занятости 
снизился на 3,5 п.п. , уровень занятости трудоспособного населения снизился 
еще более значительно - на 6,1 п.п. Значительно увеличилась численность 
безработных среди населения в трудоспособном возрасте - на 1,3 млн.чел. 
Уровень безработицы в 2008 году превышает аналогичный показатель 1992 
года на 2,2 п.п. По существу, основные количественные показатели 
экономической активности населения-по итогам 2008 года не достигли уровня 
периода начала экономических реформ, но с 2000 года, несомненно, 
прослеживается положительная динамика анализируемых показателей, что 
вполне объяснимо наметившимся с 2000 г. экономическим ростом. 

Тендерная структура экономически активного населения страны также 
претерпела изменения. Анализ статистических данных показал сокращение 
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абсолютных и относительных показателей численности мужчин в составе 
экономически активного населения за период с 1992 по 2008- гг. Так, 
численность мужчин и удельный вес мужчин в составе экономически 
активного населения сократилась на 1,7 млн.чел. и 1,8 п.п. соответственно. 
Численность женщин и их доля в экономически активном населении 
увеличилась за аналогичный период на 1,3 млн.чел. и 1,8 п.п. соответственно. 
На протяжении всего анализируемого периода уровень экономической 
активности мужчин снижался и к 2008 году сокращение составило 5,4 п.п. 
Уровень экономической активности женщин также снизился, но в меньшей 
степени - па 1,2 п.п. Уровень занятости мужчин и женщин с 1995 года имеет 
положительную динамику, но но отношению к 1992 году уровень мужской 
занятости снизился в 4 раза больше, чем уровень занятости женщин. 
Сравнительный анализ уровіш безработицы среди мужчин и женщин показал, 
что на протяжении всего анализируемого периода уровень «мужской» 
безработицы выше уровіш «женской». Статистически значимая положительная 
динамика экономической активности женщин вполне объяснима изменениями 
в структуре общественного производства. Так, значительное сокращение доли 
промышленного сектора в структуре ВВП сопровождается значительным 
сокращением традиционно «мужских» рабочих мест, а увеличение доли 
сектора услуг, соответственно, ростом числа «женских» рабочих мест. 

За анализируемый период значительные изменения претерпела 
образовательная структура экономически активного населения. Так, доля 
экономически активного населения с высшим и начальным профессиональным 
образованиям увеличилась более чем на 7,0 п.п. каждая, на 7,8 п.п. сократилось 
предложение рабочей силы со стороны лиц, имеющих среднее 
профессиональное образование, более чем в 2 раза сократилась численность 
экономически актішного населения со средним (полным) общим и основным 
общим образованием. 

Изменилась и квалификационная структура занятого населения. За 
исследуемый период доля руководителей от общего числа занятого населения 
увеличилась на 56,2 п.п., специалистов высшего уровня квалификации - на 61,2 
п.п. Сохраняется относительно постоянная численность специалистов среднего 
уровня квалификации и квалифицированных рабочих. Численность 
неквалифицированных работников сократилась на 27,2 п.п. Таким образом, 
значительно увеличилась доля наиболее квалифицированной 
профессиональной группы. Сокращение неквалифицированной группы вполне 
объяснимо тем, что данная профессиональная группа представлена в основном 
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нелегальными мшрантамл in ближнего зарубежья, статистический учет 
которых практически 'невозможен. 

Повышение образовательного и квалификационного уровней в структуре 
экономически активного населения можно было бы объяснить возросшими 
требованиями К качеству рабочей силы в связи с модернизацией производства. 
Однако данные показывают, что образовательный и квалификационный 
уровень занятого населения растет опережающими темпами в сравнении с 
темпами «'качеством экономического роста. Высокий уровень безработицы за 
период с 1992 по 2000 гг. побудил ищущих работу и уже занятых в экономике 
приобретать высшее образование как конкурентное преимущество и гарантию 
сохранения рабочего места. В свою очередь, коммерциализация высшего 
образования обеспечила его доступность для населения даже отдаленных 
регионов страны, удовлетворяя спрос на приобретение необходимого 
конкурентного преимущества. Так число высших учебных заведений с 1992 по 
2008 гг. увеличилось на' 107,1 п.п. из них 40,6% приходится на 
негосударственные высшие школы. Число студентов ВУЗов за аналогичный 
период возросло с 2613 тыс.чел: до 7461 тыс.чел., что составляет 186,0 п.п. 
прироста. Число образовательных учреждений начального профессионального 
образования и численность их выпускников за анализируемый период 
сократилось на 25,8 п.п. и 29,3 п.п. соответственно, но вакансии, 
предоставляемые работодателями в службу занятости, указывают на возросший 
спрос на рабочие специальности. 

Определяющим фактором количественных параметров экономически 
активного населения является демографический. Так, за период с 1992 по 2008 
гг. численность постоянного населения в стране сократилась на 6,5 млн.чел. 
Значительно сократилось население моложе трудоспособного возраста как по 
абсолютному (на 13,4 млн.чел.) так и по относительному показателям ( на 8,4 
п.п.). Численность населения старше трудоспособного возраста сократилась на 
1,7 млн.чел., что объяснимо ростом смертности в данной возрастной группе, но 
удельный вес населения старше трудоспособного возраста в общей 
численности населения страны увеличился на 2,0 п.п. 

С 1990 года по 1995 естественная убыль населения возросла в 4 раза, и на 
протяжении всего исследуемого периода анализируемый показатель продолжал 
увеличиваться, а к 2008 году стал сокращаться за счет роста рождаемости и 
сокращения смертности, хотя смертность все еще более чем в 1,3 раза 
превышает аналогичный показатель 1990 года. Таким образом, сохраняется 
тенденция снижения общей численности населения, в том числе населения 

9 



моложе трудоспособного возраста на фоне низкой рождаемости и высокой 
смертности, что влечет за собой старение населения страны. 

Значительный миграционный приток населения в 90-х г. г. положительно 
сказался на численности населения страны, но не обеспечил стабилизации 
демографической ситуации. Анализ статистических показателей за период с 
1992 по 2008гг. показал, что миграциошюе движешіе населения на территории 
РФ в основном осуществлялось в направлении из села в город внутри одного 
региона, прігчем, к 2008 году отток сельских жителей в города увеличился на 
20,0 п.п., создавая дополіштелыгую нагрузку на рынок труда крупных городов. 
Дефицит жилья, «дикий» рынок съемного жилья, ограничения по регистрации, 
отсутствие оперативной информации о наличии вакансий - это далеко не 
полный перечень причин, значительно ограничивающий внутреннюю 
мобильность рабочей силы, что препятствует наиболее эффективному 
использованию имеющегося трудового потенциала. 

Положительный опыт командно-административной системы 
хозяйствования дореформенной России в решении проблем региональной 
несбалансированности рынка труда вполне может быть и сегодня действенным 
механизмом. К мероприятиям, регулирующим миграцию можно отнести: 
правительственные программы по межрегиональной и внутрирегиональной 
миграции; обеспечение ведомственным жильем; формирование и 
регулирование рынка арендованного жилья; льготное кредитование частного 
строительства в трудодефицитных регионах; формирование материальных и 
нематериальных особых преимуществ миграции, таких как доплаты, бонусы, 
более ранний выход на пенсию и т.д. 

В настоящее время программы быстрой переподготовки, повышения 
квалификации, освоение смежных специальностей осуществляются на базе 
центров занятости. Менее широкое распространение получили формы 
корпоративного образования и формирование учебных центров на базе 
предприятий. Однако указанные формы подготовки специалистов, по мнению 
автора, являются наиболее перспективными. Корпоративіше программы 
обучения разрабатываются по запросам конкретных компаний и максимально 
адаптированы к их профилю, специфике и потребностям. Учебные центры на 
предприятиях имеют готовую производственную базу, и работники могут 
пройти практику и стажировку в цехах предприятия. На наш взгляд, правильно 
было бы объединить усилия государства и бизнеса по подготовке 
квалифицированных специалистов посредством долевого финансирования 
образовательных программ. 
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Таким образом, теоретический анализ позволил сформулировать 
следующие выводы: 

- во-первых, наблюдается устойчивая отрицательная динамика 
демографических показателей, что является следствием депопуляционных 
процессов. В условиях актуальности проблемы социальных гарантий 
населения, низкого уровня жизни, зачастую вынужденного активного участия 
женщин в процессе общественного производства, ставится под сомнение 
возможность в ближайшее время решить демографическую проблему; 

- во-вторых, несмотря на рост численности населения в трудоспособном 
возрасте, уровень экономической активности и уровень занятости данной 
возрастной группы значительно снизился. При довольно «скромной» 
социальной поддержке, разнонаправленную динамику указанных показателей 
можно объяснить высоким уровнем теневой занятости; 

- в-третьих, наблюдается значительно возросший, но не востребованный 
образовательный и квалификационный уровень населения страны на фоне 
глубокого экономического спада. Данный факт говорит о том, что 
образовательные и экономические реформы осуществляются независимо друг 
от друга. 

Вторая глава диссертации «Дифференциация региональных рынков 
труда в зависимости от особенностей развития территорий» направлена на 
исследование региональных диспропорций социально-экономического 
развития, а, следовательно, и существенной регионализации российского рынка 
труда. Анализ основных категорий региональных рынков труда подтверждает 
наличие существенных различий в тенденциях развития трудовых ресурсов. 
Анализ статистических данных за период с 1995 по 2008гг. и сопоставление их 
со средними значениями по стране позволяет объединить регионы в группы, 
которые различаются значениями основных показателей, характеризующих 
ситуацию на рынке труда России. В качестве основных критериев 
классификации региональных рынков труда мы использовали показатели 
динамики численности населения региона, уровни экономической активности, 
занятости, безработицы и бедности. 

Таким образом, автор предлагает следующую классификацию 
региональных рынков труда: 

-регионы с развитым рынком труда; 
- регионы с потенциальным рынком труда; 
- регионы с деградирующим рынком труда; 
-регионы с кризисным рынком труда. 
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Наиболее критическое положение на рынке труда сложилось в Южном 
федеральном округе, где уровень безработицы в таких Республиках как 
Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-
Алания, Чеченская Республика, в 1995г. составлял 27,4 - 42,4%. 
Справедливости ради следует отметить, что по итогам 2008 года уровень 
безработицы по методологии МОТ в рассматриваемых регионах снизился в 
среднем на 5-10%. Исключением является Республика Ингушетия, где уровень 
безработицы за период с 1995 по 2008 гг. увеличился на 5,1%. Данные регионы 
отличаются слабо развитой и сверхдотационной экономикой (более 80,0% 
бюджета). Промышленные предприятия в трансформационный период 
оказались неконкурентоспособными. Объемы промышленного производства 
сократились по отношению к 1990 году в 6 раз. Предприятия ориентированы, в 
основном, на внутренний рынок. Традиционная аграрная специализация, 
сложившаяся в период плановой экономики, также находится в кризисном 
положении. Основные показатели агропромышленного сектора более чем в 2 
раза ниже среднероссийских. Данные регионы отличаются низкой 
экономической активностью - в среднем 61,1,0% (61,1% -средний показатель по 
РФ), что отчасти связано с традиционно высокой занятостью женщин в 
домашнем хозяйстве и скрытой безработицей. Уровень занятости на конец 2008 
года составил в среднем 49,0,0% (в Ингушетии 24,0%), что на 14,0% ниже 
среднероссийского показателя. При этом в указанных республиках лишь 25,0% 
заіытого населения в трудоспособном возрасте (в России 72,8%). Уровень 
безработицы среди молодежи в данных регионах в возрасте от 20 до 29 лет по 
итогам 2008 года составляет в среднем 48,2%, т.е. практически половина 
молодого поколения не включена в сферу трудовой деятельности. 

За период с 1995 по 2008гг. в отраслях материального производства 
численность занятых сократилась в 2 раза и составляет не более 20,0% от 
общего числа занятых. Численность госслужащих увеличилась в 4,3 раза. В 2 
раза возросла численность занятых в отраслях социальной сферы. Таким 
образом, рынок труда кризисных регионов практически финансируется за счет 
средств федерального бюджета. Уровень бедности в регионах данной группы 
остаётся довольно высоким, например, в Республике Калмыкия численность 
населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в 3,3 раза 
(44,0%о) выше среднероссийского значения. 

Кризисное состояние экономию! данных регионов проецируется на рынок 
труда и способствует росту социальной напряженности, обострению 
региональных конфликтов, формированию нелегальной занятости, в т.ч. в 
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криминальных структурах, миграционному оттоку трудоспособного населения 
в крупные города России. 

Регионы с развитым рынком труда - это преимущественно 
индустриальные регионы с высоким промышленным и научно-техническим 
потенциалом, наличием высокотехнологичных отраслей, достаточно 
диверсифицированным производством, имеющие выгодное географическое 
положение. К таким регионам относятся: города мирового значения - г.Москва 
и г.Санкт-Петербург, а также Ленинградская, Московская Калининградская и 
Тюменская области. Самый низкий уровень безработицы в России по итогам 
2008г. в Москве - 0,9%, в Московской области - 2,0% и в Санкт-Петербурге -
2,8% (в России - 6,3%), за период с 1995 по 2008гг. он сократился в 5 раз. 
Уровень экономической активности на протяжении всего анализируемого 
периода превышает среднероссийский показатель и к 2008 г. составил в 
среднем 70,0% - 73,5%, что так же выше среднего по России (67,7%). 

Положительные изменения на рынке труда в первую очередь 
обусловлены успешным развитием экономики. В данных регионах 
производится свыше 40% валового внутреннего продукта РФ. Прибыль, 
полученная на предприятиях регионов, составляет около 60% всей прибыли, 
полученной в России. На долю данных регионов прігходится четверть всех 
инвестиций в основной капитал, в т.ч. иностранных, что позволяет обеспечить 
внедрение крупнейших инновационных, социально-экономических проектов, а 
также развитие на качественно новой основе агропромышленного комплекса, 
здравоохранения, рост жилищного строительства. Динамично развивающаяся 
экономика дашіых регионов определяет развитие регионального рынка труда, 
обеспечивая экономически активное население рабочими местами. 

В группу регионов с потенциальным рынком труда объединены 
территории, в которых динамика основных показателей развития трудовых 
ресурсов в целом совпадает со среднестатистическими национальными 
значениями. Однако данные регионы отличает замедление депопуляционных 
процессов, которое выражается в росте численности постоянного, 
трудоспособного и доли занятого населения, вследствие положительного 
миграционного сальдо и роста рождаемости. Положительная динамика 
основных демографических показателей указывает на наличие потенциала 
развития трудовых ресурсов даішых территорий, но его реализация возможна 
только в условиях динамично развивающейся экономики данных регионов. На 
сегодняшний день это, как правило, старопромышленные регионы 
(Белгородская, Волгоградская, Ростовская, Новосибирская и др. области) с 
преобладанием первичного сектора экономики, где традиционные 
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индустриальные производства переживают структурный кризис, испытывают 
тотальный дефицит капитала и реалистичных конкурентоспособных проектов 
развития. Высокий уровень бедности позволяет предположить наличие 
потенциала отложешюго спроса населения, и его реализация может стать 
фактором развития экономики данных регионов. 

В группе регионов с деградирующим рынком труда можно выделить 2 
подгруппы: 

1. Регионы, где экономическая активность и уровень занятости выше 
среднероссийских значений, а уровень безработицы ниже, чем в среднем по 
стране. К данной подгруппе можно отнести следующие регионы: 
Владимирскую, Калужскую, Вологодскую, Тверскую области, а также 
Республику Мордовию и Чукотский автономный округ. Такая, на первый 
взгляд, статистически благополучная ситуация на рынке труда обусловлена, в 
первую очередь сильнейшим миграционным оттоком населения из данных 
регионов, что снижает напряженность на рынке труда и оказывает влияние на 
основные статистические показатели рынка труда. 

2. Регионы, где экономическая активность и уровень занятости ниже 
среднероссийских значений, а уровень безработицы в пределах 
среднероссийских значений или несколько выше него. К таким регионам 
относятся: Брянская, Воронежская, Курская, Орловская, Рязанская, Псковская, 
Новгородская и др. области. 

Несмотря на статистические различия в основішх показателях, 
характеризующих рынок труда, данные подгруппы имеют общие тенденции 
развития рынка труда такие как: 

1. Значительное снижение численности постоянного населения, в том 
числе трудоспособного как следствие низкой рождаемости, старения населения, 
высокой смертности и существенного миграционного оттока. 

2. Низкий уровень безработицы обусловлен рядом факторов: 
- сильным старением населения, а, следовательно, переходу части 

населения в возрастную категорию старше трудоспособного возраста, что 
автоматически исключает их из группы безработного населения; 

-небольшого притока молодежи на рынок труда вследствие низкой 
рождаемости; 

-развитость транспортной инфраструктуры способствует маятішковой 
миграции, и, несомненно, снижает нагрузку на региональный рынок труда; 

^ существенного роста занятых в управлении и отраслях социальной 
сферы. 
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Таким образом, внешне статистически вполне благоприятная ситуация на 
рынке труда в указанной группе регионов вполне объяснима сильнейшими 
депопуляциоішыми процессами. Нерешенная проблема монопрофильности и 
устаревших трудоемких промышленных предприятий, будет в дальнейшем 
оказывать негативное воздействие на рынок труда регионов данной группы. 
Скорее всего, менее выраженные кризисные явления на рынке труда 
обусловлены также значительной долей государственных предприятий, 
которые получали поддержку из бюджета и не сокращали занятость, а также 
значительным ростом доли занятых в более стабильном бюджетном секторе. 

Предлагаемая классификация позволяет сконцентрироваться 
непосредственно на тенденциях развития региональных рынков труда и 
выявляет некоторые несоответствия с типологией регионов по уровню 
социально-экономического развития, принятой Министерством регионального 
развития, что на наш взгляд ставит под сомнение возможность реализации 
стратегических задач развития территорий. Так, например, Кемеровская, 
Вологодская, Липецкая, Нижегородская, Омская, Челябинская, Ярославская, 
Сахалинская, Иркутская области, Хабаровский край и Республика Коми по 
типологии министерства относятся к опорным регионам, а, следовательно, в 
перспективе должны стать центром развития соседних регионов и 
национальной экономики в целом. По предлагаемой диссертантом типологии 
данные регионы относятся к группе территорий с деградирующим рынком 
труда, что делает невозможным реализацию экономической инициативы без 
радикальной коррекции обозначенных депопуляциоішых процессов. 

Диссертантом проведен сравнительный анализ структурных сдвигов на 
рынке труда в регионах, полярно отличающихся по социально-экономическому 
развитию и развитию рынка труда. Для анализа мы выбрали группу регионов, 
относящихся по социально-экономическому развитию к регионам -
локомотивам роста (в соответствии с типологией, принятой министерством 
регионального развития). Это такие регионы как: Пермская область, 
Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Красноярский край. По 
предлагаемой автором классификации рынков труда данные регионы относятся 
к группе с потенциальным рынком труда. Во вторую группу вошли 
депрессивные территории, которые в прошлом были вполне экономически 
успешными регионами: Мурманская область, Новгородская область, Орловская 
область, Смоленская область, Тверская область, Тульская область, 
Астраханская область, Республика Карелия. Данную группу мы отнесли к 
регионам с деградирующим рынком труда. 
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Анализ региональных структурных трансформаций общественного 
производства и реакция региональных рынков труда рассматриваются 
диссертантом с позиций влияши определяющих факторов, к которым 
относятся: 

1. организационно-правовые формы собственности; 
2. экономические факторы (износ основных фондов, 

инвестиционная и инновационная активность); 
3. структурные факторы (изменения соотношений развития 

секторов и отраслей экономики региона); 
4. демографические факторы. 

Сравнительный анализ групп регионов показывает существенные 
различия в интенсивности изменений распределения предприятий и 
организаций по формам собственности и распределении занятых в экономике 
но указанному критерию. Так, в регионах-локомотивах роста число 
государственных и муниципальных предприятий и численность занятых в 
данном секторе сократилась за период с 1995 по 2008 гг. на 15,3% и 12,0% 
соответственно, в группе депрессивных регионов сокращение первого 
показателя более значительное и составляет 18,2%, но численность занятых на 
унитарных предприятиях сократилась лишь на 5,6%. Доля частных 
предприятий и численность занятых в частном секторе увеличилась в регионах-
лидерах на 22,2% и 26,7%, в депрессивных регионах на 10,1% и 17,3% 
соответственно. Число совместных предприятий и предприятий смешанной 
формы собственности в первой группе сократилось на 10,3%, доля занятых 
сократилась на 14,0%. Исследование аналогичных показателей второй группы 
(депрессивные регионы) показало сокращение числа предприятий на 3,9% и 
снижение численности занятых на 11,9%. 

В последние годы в России наблюдается постепенная активизация 
инвестиционных процессов, но в абсолютном выражении их суммарный объем 
явно не удовлетворяет реальные потребности экономики. Инвестиции в 
основной капитал за период 2001 - 2008 гг. сократились на предприятиях, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности на 18,0 % в 
депрессивных регионах и на 23,4 % в регионах - локомотивах роста. 
Наибольшая инвестиционная активность отмечается на предприятиях и 
организациях частной формы собственности, так, в регионах-локомотивах 
прирост инвестиций в основной капитал с 1995 года составил 40,4 %, в 
депрессивных регионах - 34,2 %, что и способствовало ранее рассмотренному 
перераспределению рабочей силы и позволило частным предприятиям 
осуществлять основной спрос на рабочую силу в анализируемых регионах. 
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Высокой степенью износа основных фондов характеризуются 
предприятия и в регионах депрессивной группы и в регионах - локомотивах 
роста, что является следствием недостаточного объема инвестирования на 
восстановление изношенного основного капитала. Анализ статистических 
данных за период с 1995 по 2008 гг. показал, что наибольший процент износа 
сохраняется в отраслях материального производства. В группе депрессивных 
регионов износ основных фондов на конец 2008 года в промышленности и 
сельском хозяйстве составляет более 45,0 %, в строительстве - 39,0%. В 
регионах - локомотивах уровень износа основного капитала в промышленности 
и сельском хозяйстве- 40,0 %, в строительстве - 35,0%. Сокращение степени 
износа основных фондов в Новгородской области и в Республике Карелия 
более чем на 10,0% произошло за счет обновления основного кашітала в 
отраслях транспорта и связи, где удельный вес изношенного капитал с 1995 по 
2008 гг. снизился с 54,0% до 32,5%. Благопршітный инвестиционный климат 
регионов характеризуется множеством показателей, но определяющим является 
уровень инвестиционного риска, который, в свою очередь, зависит от 
политической, социальной, экономической, криминальной ситуаций. В 
региональном аспекте, на наш взгляд, целесообразно рассмотреть 
экономический риск, который характеризуется, прежде всего, удельным весом 
убыточных предприятий. Наибольшее число убыточных организаций в 
исследуемых группах регионов пришлось на период с 2000 по 2004 гг., но в 
регионах - локомотивах ігх удельный вес сократился к 2008 году на 16,1 %, а в 
депрессивных регионах - на 9,4 % и оказался практически равен показателям 
1995 года. Наибольшее число убыточных предприятий в 1995 году 
наблюдалось в отраслях промышленности, сельском хозяйстве и транспорте, в 
2008 году более 40% убыточных организаций пришлось на 
энергогенерирующие компании, транспорт и связь. 

Производственные технологии устаревают не только физически, но и 
морально. Инновационная модель регионального развития приобретает 
широкую популярность. Ставка па научно-технический потенциал и 
человеческий капитал позволит повысить конкурентоспособность 
расположенных на территории регионов предприятий, повысит 
инвестиционную привлекательность территорий, что будет способствовать 
созданию новых рабочих мест. Проведенный анализ показал шгзкую 
инновационную активность предприятий в регионах депрессивной группы. За 
период с 2000 по 2008гг. удельный вес предприятий, осуществляющих 
инновационную деятельность увечился лишь на 0,8%. Регионы - локомотивы 
показали более высокую инновационную активность - 2,3%. Объем 
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инновационных товаров в общем объеме отгруженной продукции в 2000 году в 
группе регионов, относящихся к депрессивным, в 2,7 раза превышал 
аналогичный показатель группы регионов - локомотішов роста, но к 2008 году 
ситуация кардинально изменилась - в первой группе доля инновационной 
продукщіи снизилась на 2,9 %, в регионах - локомотивах, напротив, их доля 
увеличилась до 8,7 %, что составило 6,2 % прироста. 

Сопоставительный анализ динамики доли материального производства и 
доли сектора услуг в структуре ВРП и динамика численности занятых в 
соответствующих отраслях в группе регионов-локомотивов роста и в 
депрессивных регионах указывает на то, что в обеих исследуемых группах 
регионов с 1995 по 2000 гг. наблюдалась разнонаправленная динамика 
анализируемых показателей. Так, доля материального производства в структуре 
ВРП и в регионах - локомотивах и в депрессивных регионах увеличилась (на 
14,2% и 7,3% соответственно) при одновременном сокращении численности 
занятых в данном секторе также в обеих группах регионов (на 3,8% и на 5,7%, 
соответственно). Доля сектора услуг в структуре ВРП за аналогичный период 
сократилась и в регионах-локомотивах (на 5,4%), и в депрессивной группе (на 
7,3%) при одновременном увеличении численности занятых в данном секторе 
на 3,8% и 5,7% соответственно. Отсутствие зависимости между 
анализируемыми показателями, по мнению диссертанта, позволяет говорить о 
том, что в период с 1995 по 2000гг. для обеих исследуемых групп регионов 
характерно сокращение численности избыточной занятости в отраслях 
материального производства, что можно расценивать как положительную 
тенденцию, и увеличение численности занятых в сфере услуг, что не 
соответствует реальному изменению данного сектора в структуре ВРП. 
Соответствие динамики анализируемых показателей появляется в период с 
2000 по 2008 гг. Правда, с 2004 по 2008 гг. в регионах-локомотивах происходит 
некоторое увеличение доли сектора материального производства с 
одновременным сокращением численности занятых в данном секторе. Интерес 
представляет соответствие изменений секторальной структуры ВРП к 
изменению численности занятых в аналогичных отраслях. Результаты анализа 
показали, что в регионах - локомотивах роста сокращение доли материального 
производства в структуре ВРП и сокращение числа занятых в данном секторе 
происходит практически с одинаковой скоростью. 

В депрессивных регионах ситуация иная: наблюдается одновременное 
убьшание анализируемых показателей, но сокращение доли сектора 
материального производства в структуре ВРП в депрессивной группе идет 

18 



более быстрыми темпами, чем сокращение численности занятых в данном 
секторе. 

На наш взгляд, указанные несоответствия позволяют сделать вывод о 
том, что в депрессивных регионах в материальном секторе производства 
сохраняется избыточная занятость и высвобождение «лишних» работников 
идет очень медленными темпами а, следовательно, можно констатировать факт 
высокого уровня скрытой безработицы. Для сектора услуг ситуацию можно 
характеризовать как прямо противоположную, так как увеличение доли сектора 
услуг в структуре ВРП сопровождается незначительным увеличением доли 
занятых в данном секторе за аналогичный период, что, на наш взгляд, вполне 
объяснимо наличием высокого процента неформальной занятости именно в 
данной сфере общественного производства. Выявленное несоответствие носит 
«отложенный» характер и, на наш взгляд, может оказаться «миной 
замедленного действия», а также результатом действия формальных 
институтов рынка труда. В регионах-локомотивах роста ситуация более 
стабильная, т.к. динамика сокращения доли материального производства и 
числа занятых в данном секторе происходит практически с одинаковой 
скоростью, а также увеличение числа занятых в секторе услуг соответствует 
росту данного сектора в структуре ВРП. Такая ситуация говорит об 
эффективной реструктуризации производства в регионах-лидерах и возросшей 
производительности труда. 

Анализ статистических данных о динамике уровня безработицы показал, 
что с 2000 года наблюдается более высокий уровень безработицы в регионах-
локомотивах роста. Однако, если учесть, что темпы промышленного спада в 
депрессивных регионах значительно выше, чем в регионах-локомотивах, то 
можно сделать вывод о том, что улучшение ситуации на рынке труда в 
депрессивных регионах (безработица сократилась на 4,8%) носит формальный 
характер и не является объективным отражением действительности. 
Устаревшая технологическая база, низкая инновационная и ішвсстиіщоншя 
активность, низкие темпы модернизации производства являются основной 
причиной шізкой производительности труда и развития, в основном, 
трудоемкого производства. 

Если предположить, что динамика заданного тренда доли сектора 
материального производства в структуре ВРП и численности секторальной 
занятости в регионах - локомотивах и в депрессивных регионах будет 
сохраняться, то с известной долей условности можно предположить 
следующее: 
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1. Так как уменьшение доли сектора материального производства в 
депрессивных регионах идет более быстрыми темпами, чем в регионах-
локомотивах, то разрыв между ірупиами регионов будет нарастать. 

' 2. Так как в реГиопах-локомотішах уменьшение числа занятых в 
материальном секторе идет более быстрыми темпами, чем в депрессивных, то, 
несмотря на то, что в регионах-локомотивах до 2008 года доля занятых в сфере 
материального производства значительно превышала долю занятых в 
аналогичном секторе в депрессивных регионах, в дальнейшем, в случае 
сохраняющегося тренда, доля занятых в сфере Материального производства в 
регионах-локомотивах будет ниже, чем в депрессивных регионах. 

Подробный анализ трансформации отраслевой структуры занятости 
показал, что наибольшее сокращение численности работников наблюдается в 
сельском хозяйстве и промышленности. В сфере услуг более значительное 
увеличение численности'запятых отмечается в оптовой и розничной торговле. 
•Масштабный сдвиг от промышленной занятости к занятости в секторе услуг 
происходит за счет уничтожения традиционно «мужских» рабочих мест в 
обрабатывающей и добывающей промышленности, что сопровождается 
увеличением преимущественно мужской безработицы. Такой «перекос» в 
стороігу сектора услуг, характерный для экономики развитых стран, в 
депрессивных регионах, как показала практика, не стал поводом для улучшения 
их социально-экономического положения. 

За период с 1990 по 2008 гг. в группах исследуемых регионов 
значительно осложнилась демографическая ситуация. Все регионы 
депрессивной группы можно смело отнести к депопулирующим с высокой 
долей населения старше трудоспособного возраста, высокой смертностью, 
более чем в 2 раза превышающей рождаемость. На фоне депопулирующих 
депрессивных регионов отрицательная динамика основных демографическігх 
показателей в регионах-локомотивах выглядит не столь устрашающей, однако 
при ішзкой рождаемости запас демографической прочности очень быстро 
иссякнет. Демографические ограничения являются сдерживающим эндогенным 
фактором экономического развития. Недостаточно' интенсивное внедрение 
трудосберегающих технологий в перспективе проявится образованием 
дефицита рабочей силы, что ставит под уірозу стратегически важные проекты 
«новой индустриализации». ' 

В российской экономике за рассматриваемый период значительные 
изменения претерпела и образовательная структура заіютого населешія. Анализ 
образовательной структуры занятых в регионах-лидерах и в группе 
депрессивных регионов позволяет выявить практически одинаковую динамику 
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и качество изменений, которые совпадают с общероссийской. Усложнение 
процесса труда, работа на технически более сложном оборудовании требуют от 
работника более высокой квалификации, но, в тоже время, у значительной 
части российских работников полученное образование является избыточным по 
отношению к занимаемой должности. По самым минимальным оценкам 
образовательный потенциал недоиспользуется у 10% работников сферы 
обслуживания, около 20% сельскохозяйственных и около 40% 
неквалифицированных рабочих.1 Это свидетельствует либо о крайне низком 
качестве образовательного потенциала, либо об ирррационадыюм его 
использовании, когда работники с высшим образованием вынуждены 
заниматься неквалифицированным трудом. Наплыв обученной рабочей силы 
несколько опережает потребности российской экономики. По доле лиц с 
высшим образованием Россия входит в группу лидеров, что выглядит 
несколько странно, если учесть отставание по уровню экономического развития 
от развитых стран. 

Сокращение объемов производства, низкие темпы постиндустриальных 
преобразований являются причиной сохраняющегося высокого уровня 
безработицы, как в группе регионов-лидеров, так и в депрессивных регионах; к 
2008 году он составляет в среднем более 6,0%. 

Анализ возрастной структуры безработного населения показал, что и в 
регионах-локомотивах и. в депрессивных регионах более 30,0% безработных -
это граждане в возрасте от 20 до 29 лет, на возрастную группу от 40 до 49 лет 
приходится в среднем 25,0% безработных. Таким образом, более 50,0% армии 
безработных находится в самом продуктивном возрасте. Среди безработного 
населения в депрессивных регионах более 11,0 % имеют высшее образование, 
22,5% - среднее профессиональное и 31,0 % - среднее полное (общее) 
образование. Аналогичные образовательные іруппы в регионах-локомотивах -
8,6%, 17,8% и 31,6% соответственно. 

Результаты, диссертационного исследования позволяют сделать 
следующие выводы: 

- основные компоненты, характеризующие трансформации на рынке 
труда (демографические факторы, основные категории рынка .труда) 
изменяются, однонаправлено как в регионах-локомотивах роста, так и в 
депрессивных регионах, но с разной интенсивностью; 

Капелюшников Р.И. Структура российской рабочей силы: особенности и динамика // 
Вопросы экономики. 2006. №10. 
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- высокообразованный состав безработного населения регионов, который 
находится в самом продуктивном возрасте, позволяет говорить о 
нерациональном использовании рабочей силы во всех исследуемых регионах; 

- обнаруживаются межрегиональные различия приватизационного 
процесса. Депрессивные регионы отличает наименьшая глубина приватизации 
и соответственно менее весомая доля частного сектора, что сказалось на 
распределении рабочей силы занятой на предприятиях различных форм 
собственности; 

- широкий размах приватизационных процессов предопределил более 
высокую инновационную активность регионов-локомотивов роста. 
Депрессивные регионы, напротив, характеризуются высоким процентом 
убыточных предприятий, низкой инновационной и инвестиционной 
активностью организаций, что является показателем низкой эффективности 
секторов экономики, а, следовательно, более сложными проблемами на рынке 
труда; 

- динамика структуры производства ВРП показала более высокий уровень 
индустриализации регионов-лидеров. «Перекос» в сторону сектора услуг в 
структуре ВРП в депрессивных регионах произошел в основном за счет 
развития оптовой и розшинои торговли, а потому такая положительная 
динамика носит формальный характер. 

- в депрессивных регионах динамика секторальной занятости показала 
наличие скрытого уровня безработицы в секторе материального производства 
и, предположительно, высокого уровня неформальной занятости в секторе 
услуг, что препятствует объективной оценке трансформации занятости и 
адекватной политике регулирования рынка труда; 

- ситуацию, сложившуюся на рынке труда анализируемых депрессивных 
регионов, можно смело проецировать на рынок труда России, т.к. в целом 
трансформация российского рынка труда складывается под влиянием 
изменений, происходящих в депрессивных регионах, которые, по 
официальному списку, составляют 62,0% регионов Российской Федерации. По 
мнению диссертанта, стратегическая инициатива, наметившаяся в регионах-
локомотивах роста, пока оказывает слабое направляющее воздействие на 
формирование основных категорий российского рынка труда в условия 
трансформационных экономических процессов. 

В третьей главе «Государственная политика регулирования рынка 
труда» автором анализируется влияние институциональных преобразований на 
формирование рынка труда в России в пореформенный период, а также 
институциональные условия формирования региональной политики. Анализ 
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показал, что российская модель рынка труда сформировалась стихийно, так как 
слабость формальных институтов рынка труда (система найма и увольнения, 
пособие по безработице, минимальная заработная плата, профсоюзы и т.д.) 
способствовала становлению неформальных институтов и правил как 
адаптационной реакции. Отсутствие жесткого контроля за соблюдением 
установленных «правил игры» и борьба за выживание обеспечили 
определенную гибкость рынка труда. В данном случае неформальные 
институты сыграли роль амортизаторов, смягчив реакцию рынка труда на 
трансформационные процессы в экономике. Региональная политика в 
Российской Федерации долгое время формировалась не на основе научно-
обоснованных представлений о предмете и обьекте региональной политики, 
механизмах и способах её реализации, а исходя из текущих экономических, 
социальных и политических потребностей. Многочисленные и 
разнопорядковые концепции региональной политики, разрабатьшаемые на 
уровне Федерального центра и непосредственно в федеральных округах и 
субъектах РФ, не позволили прийти к общему видению стратегического 
развития страны и ее регионов на средне- и долгосрочную перспективу. 
Пополнение списка группы депрессивных регионов за последние 10 лет 
подтверждает высказанное предположение. Основным недостатком 
существующих стратегий является отсутствие механизмов согласования и 
синхронизации планирования регионального развития субъектов РФ, стратегий 
развития муниципальных образований и федеральных отраслевых стратегий. В 
результате межрегиональная кооперация фактически отсутствует, бюджетные 
средства используются недостаточно эффективно. Стратегической целью 
социально-экономического развития региона, по мнению автора, является 
построение на базе диагностики пространственных возможностей и тенденций 
развития такой сложной сетевой системы управления, которая позволит 
ограничить действие негативных процессов, усилить ресурсные возможности 
региона, повысить уровень и качество жизіш населения. 

Автором предлагается блочная структура стратегии социально-
экономического развития региона (рис 1), где выделены три уровня: 

- анализ и прогноз ресурсного потенциала региона; 
- выработка стратегических целевых установок регионального развития; 
- разработка совокупности механизмов регионального развития. 
Для достижения стратегической цели необходимо решение следующих 

задач: 
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1) рост средних реальных доходов домохозяйств, который обеспечит рост 
совокупного спроса, оптимальные условия жизнеобеспечения, послужит 
стимулом для воснрошводства человеческого капитала; 

2) комплексное освоение ресурсов позволит диверсифицировать 
экономику региона и снизить зависимость экономического роста от 
доминирующих отраслей; 

3) институциональное обеспечение стратегии социально-экономического 
развития необходимо для эффективного управления , хозяйственными 
структурами, благоприятного инвестиционного климата, развития малого и 
среднего бизнеса; . :. •: • ,. 

• 4) создание инновационных субъектов экономики позволит осуществить 
модернизацию экономики региона на современной научно-технической базе, 
направить структурные изменения проюводства в соответствии с 
формированием постиндустриального общества, основанного на знаниях, 
обеспечит конкурентоспособность товаров и услуг, станет основой 
экономического роста. 

5) Выявление основных тенденций развития и факторов, определяющих 
рост, требует системы информационно-аналитического сопровождения. 
Потребность в централизованной, упорядоченной, строго организованной 
системе информационного обеспечения органов управления приводят к 
необходимости создания интегрированного информационного ресурса региона, 
что позволит расширить хозяйственные связи внутри региона и между 
регионами, а также избежать случайных, ошибочных управлеіиеских решений 
и действий. 

С учетом уже имеющихся результатов институциональной 
реструктуризации рынка труда в дальнейшем необходимо учитывать факт 
нестандартной адаптации, а, следовательно, действие формальных институтов 
должно быть менее затратным, а государственный контроль за их исполнением 
более жестким. 
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Рис. 1. Структура стратегии социально-экономического развития региона 
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Автором предлагается оценка эффективности мероприятий направленных 
на социально-экономическое развитие региона, а, следовательно, и на сігажение 
напряженности на рынке труда (табл. 1). 

Предлагаемая оценка эффективности мер по данным показателям проста 
ввиду несложности их вычисления. Ежегодное сопоставление региональных 
показателей со среднероссийскими послужит основанием для оценки 
результативности реализации мероприятий. 

Предлагаемые показатели могут быть использованы для оценки 
деятельности, как региональных властей, так и региональных служб занятости. 

Таблица 1 
Показатели оценки результативности мероприятий по социально-

экономическому развитию и улучшению ситуации занятости в регионах 
Цели 

Рост ВРП и совершенствование 
его структуры 

Рост производительности тр_уда 
Рост доли сектора малого 
предпринимательства в структуре 
ВРП и в обеспечении занятости 
населения 

Снижение напряженности на 
рынке труда 

Соіфащение уровня бедности 

Показатели оценки 
1. Увеличение производства ВРП на душу населения; 
2. Повышение в структуре ВРП доли перерабатывающих отраслей 
промышленности и строительства; 
3. Увеличение доли рыночных услуг в структуре ВРП; 
4. Увеличение доли инновационного сектора. 
1. Увеличение производства ВРП на одного занятого в экономике. 
1. Увеличение доли среднесписочной численности занятых на 
предприятиях малого бизнеса и увеличение числа индивидуальных 
предпринимателей в составе занятого населения; 
2. Увеличение объема отгруженной продукции на малых предприятиях. 
1. Рост численности занятых; 
2. Снижение численности безработных по данным выборочного 
обследования населения по проблемам занятости на конец года по 
сравнению с предыдущим годом 
1. Увеличение среднедушевых денежных доходов населения 
2. Увеличение доли населения, имеющего денежные доходы выше 
прожиточного минимума 

Оценку эффективности региональных служб занятости предлагается 
дополнить следующими показателями: 
1. Общий убыток населения и экономики региона от безработицы 

У =46 {зпср-пбср)- ВРП + £„ (1) 

где: У - общий убыток населения и экономики региона от безработицы; 
Чб - численность безработных; 
ЗПср - средняя заработная плата; 
Пбср - среднее пособие по безработице; 
Чз - численность занятого населения; 

Бн - недополученная часть в бюджет, снязаішая с отчислениями от заработной 
платы. 



Компенсацию потерь от безработицы в результате трудоустройства 
можно выразить в виде коэффициента общей компенсации: 

Ку = Ук / Чт (2) 

где: Ук - компенсированные потери (убытки) от трудоустройства безработных; 

Чт - численность трудоустроенного населения. 

Основным преимуществом данной методики является то, что она 
позволяет более объективно и реально оценивать масштабы потерь и 
предотвращенных издержек по безработице благодаря деятельности и 
воздействию государственных органов службы занятости па процесс 
трудоустройства нуждающихся в работе. На наш взгляд, результативность 
политики занятости проявляется не в том, сколько безработных снято с учета 
(причшюіі может быть не только трудоустройство), а в том, какое количество 
безработных трудоустроено. 
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