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Аннотация

В статье представлена методика учета региональных особенностей при формиро
вании программ занятости населения, которая в отличие от существующих под
ходов основана на многокритериальной типологизации региональных рынков тру
да (по типу рыночной структуры, концентрации занятых по виду экономической 
деятельности, степени напряженности регионального рынка труда) и предполага
ет выбор соответствующего им типа политики занятости (стандартная поли
тика, выравнивающая, политика точечного роста, укрепления межрегиональных 
связей и развития институционального строения рынка труда). Обоснована необ
ходимость принятия программы дополнительных мер для снятия напряженности 
на рынках труда моногородов и сельских рынках труда.
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Введение

Н еравномерность эконом ического роста и распределения его благ яв 
ляется всеобщей закономерностью . Для обоснования и подбора мер полити
ки занятости, в наибольш ей степени отвечаю щей интересам регионов и учи
тываю щ ей их специф ику, необходимо выделить ф акторы , которые влияю т на 
региональны й ры нок труда и определяю т его тип и напряж енность, то есть ка
чественно диагностировать его состояние и учитывать результаты при подбо
ре мер политики занятости в регионе. Целью исследования является развитие 
теоретических основ и разработка прикладных инструментов учета региональ
ных особенностей при ф орм ировании государственной политики занятости в 
регионах.

Теоретические основы регионализации политики занятости

Для неоклассической эконом ической  теории проблема региональных раз
личий на ры нке труда существует только в краткосрочном периоде. В средне- 
и долгосрочном периодах движ ение рабочей силы (миграция) и рабочих мест 
(инвестиции) приводят ры нок труда в состояние равновесия. О днако это сп ра
ведливо только для ры нка труда соверш енной конкуренции. Для таких типов 
рыночны х структур на ры нке труда, как олигополия, монополия (м онопсо
ния), уровень занятости в регионе не является автономны м и волатильным.
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Он зависит от полож ения субъектов хозяйствования, формирую щ их спрос 
на труд в регионе. М онопсония может диктовать как уровень занятости, так 
и уровень оплаты  труда, ограничивая ры ночны е механизмы самонастройки. 
П роф ессионально-квалиф икационны е характеристики рабочей силы , а также 
приняты е в общ естве институты (институт прописки, законодательство о за 
щите занятости, состояние ры нка жилой недвиж имости, пр.) также ограничи
вают свободный перелив рабочей силы (межрегиональную  миграцию ). Такж е в 
регионах изначально сложилась собственная структура занятости, они неоди
наково участвуют в процессах приватизации, по-разном у реагируют на меры 
макроэконом ической  политики. В силу особенностей географического рас
полож ения регионов для них характерна различная меж региональная мигра
ция рабочей силы. В результате вместо совокупного национального ры нка тру
да сф ормировались региональны е сегменты ры нка труда, которые значительно 
диф ф еренцированы  по состоянию  и эф ф ективности  занятости.

Поэтому со второй половины  XX в. в эконом ической  литературе активно 
изучается ф еном ен регионализации ры нка труда. Теоретические исследования 
в этом вопросе мож но разделить на следующие направления:

1) обоснование подходов к анализу региональных различий,
2) учет влияния технологических и м акроэконом ических изменений на 

состояние регионального ры нка труда и ф ормирование перечня пока
зателей для его оценки ,

3) критерии диф ф еренциации мер государственной политики занятости.
Первое направление исследований сф окусировано на обосновании при

знаков регионализации ры нка труда и выделении на этой основе определенных 
типов региональны х ры нков труда, для которых свойственны  схожесть в меха
низмах ф ормирования и соответственно регулирования. В основу регионали
зации ры нка труда закладываю т различны е признаки: отраслевой признак, вы
деляя ры нки труда с разной степенью  диверсиф икации [10, 60—61]; степень на
пряж енности ры нка труда [3, 8 3 -94 ]; динам ику ры нка труда |4 , 198]. Отдельно 
исследуется проблема моноотраслевых территорий и моногородов, занятость в 
которых привязана к крупным (градообразую щ им) предприятиям [8, 203—225]. 
П ринадлеж ность регионального ры нка труда к определенному типу рыночной 
структуры диагностируется по структуре занятости в разрезе видов экон ом и 
ческой деятельности. С карпетта С., Хубер П. [17] выделяют вы сокоспециали
зированны е регионы (по дом инирую щ ей доле занятых в промыш ленности и 
в сельском хозяйстве) и диверсиф ицированны е регионы (как регионы , не от
несенны е к первой группе). Внутри группы вы сокоспециализированны х реги
онов по дополнительны м критериям (состояние локальной инфраструктуры, 
специализация региона, доля заняты х в туристическом бизнесе и торговле) вы
деляю т соответствующ ие подгруппы. В итоге авторами доказано, что регионы 
с разнотипной структурой занятости различаю тся и ситуацией на ры нке тру
да. Блинова Т , Русановский В. в качестве показателей для диф ф еренциации 
регионов принимаю т: долю  занятых в промы ш ленности, сельском хозяйстве, 
торговле, на предприятиях частной собственности, средний размер предпри
ятий по численности работников и пр. [1, 19—201. Ф акторами диф ф еренциа
ции региональны х ры нков труда могут быть приняты  структура населения ре
гиона, уровень развития предпринимательства, др. Больш инством авторов все 
различия регионов оцениваю тся по показателям удельного веса численности
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занятых в виде эконом ической  деятельности, в общ ей численности занятого 
населения региона. Вороненко В., Зайботе 3. предлагают изучать региональ
ную структуру занятости через призму идентиф икации региональных класте
ров с использованием коэф ф ициента локализации (отнош ение доли занятых в 
/'-том секторе в /--регионе к доле занятых в этом секторе в национальной эк о 
номике). При значении коэф ф ициента локализации более единицы  регион от
носят к вы сокоспециализированному, а значение 1,25 и выше позволяет иден
тиф ицировать кластер в регионе по численности занятых [2, 7 9 -80 ]. Это дает 
возмож ность более точно оценить степень концентрации рабочей силы в кон
кретном секторе региона.

Второе направление исследований посвящ ено поиску связи между осн ов
ными индикаторами регионального ры нка труда и м акроэконом ическим и, ре
гиональны ми ф акторам и развития. С пециалисты  11, 3] выделяют два вида ф ак 
торов, которые усиливаю т региональную  неравномерность, — м акроэконом и
ческие (обусловленны е проводимой в стране эконом ической  политикой) и 
собственно региональны е (то есть производны е от специф ики хозяйственно
экономической структуры региона и слож ивш ейся структуры занятости). Учет 
влияния технологических и м акроэконом ических факторов на состояние ре
гиональных ры нков труда больш инством авторов осущ ествляется с помощью  
построения корреляционно-регрессионны х моделей [I, 19—20; 15, 833—845; 13, 
860—869; 12, 3—27; 16, 1 -24 , др.]. С остояние регионального ры нка труда оце
нивается по уровню  безработицы  в регионе, уровню  заработной платы, а так
же комплексу показателей, показываю щ их степень его напряж енности (конъ
юнктура — число безработных на 1 вакансию , удельный вес среди безработных 
лиц  в возрасте 16—29 лет, старш е 50 лет и с продолжительностью  безработицы 
более 1 года) [18, 75].

По третьему направлению  исследований регионализации ры нка труда пра
вомерно отметить больш ой опы т стран ЕС в регионализации политики эко 
номического развития, выделении различных типов региональной политики 
|9 , 13]. О днако комплексного исследования, посвящ енного проблеме обосно
вания выбора региональной политики занятости в зависимости от типа реги
онального ры нка труда, не представлено. С пециалисты  М ОТ выделяют гло
бальные регионы в мире, акцентируя внимание политики занятости на д о 
минирую щ их в них проблемах либо выделяя группы лю дей, нуждающихся в 
дополнительных мерах содействия занятости, — молодежь, сельское населе
ние, инвалиды, мигранты. Российскими авторами разработан механизм учета 
особенностей локального ры нка труда при разработке программ местного раз
вития [8, 203—225] и принятия дополнительны х мер по снятию  напряж енности 
ры нка труда [6; 7].

Таким  образом, доказано, что «регионы с разнотипной структурой занято
сти различаю тся и ситуацией на ры нке труда» (1, 17] и принадлеж ность регио
на к определенному типу ры нка труда определяет состояние его основных ин 
дикаторов. Но состояние регионального ры нка труда диагностируется по уров
ню оф ициальной и ф актической безработицы , а не по комплексу показателей. 
Поэтому разработка инструмента классиф икации региональных ры нков труда 
и выявление степени их напряж енности (по комплексу показателей) позволят 
обосновать наиболее подходящ ий для данного региона набор мер государст
венной политики занятости. Это повы сит эф ф ективность принимаемы х ре
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ш ений в сфере занятости и позволит обосновать выбор сценария развития для 
ры нка труда каждого региона [5, 705].

Методический подход к регионализации
политики занятости

На наш взгляд, регионализация политики занятости предполагает вы пол
нение следующих этапов. На первом этапе осущ ествляется выделение основ
ных типов регионального ры нка труда по следующим критериям:

1) по специализации региона, уровень которой оценивается по к оэф 
ф ициенту локализации рабочей силы региона в видах эконом ической  
деятельности. В соответствии с этим критерием выделяют ди версиф и
цированны е ры нки труда (коэф ф ициент локализации рабочей силы 
менее 1, специализированны е (от 1 до 1,25) и вы сококонцентрирован
ные (более 1,25);

2) по типу ры ночной структуры -  конкурентны й ры нок труда, м онопсо- 
низированны й, олигополистический. П оследние два типа выделяю т
ся из группы вы сококонцентрированны х ры нков труда. Критериями 
классиф икации выступают: удельный вес среднесписочной численно
сти работников на градообразующ их предприятиях города в численно
сти занятых города. Если численность работников одного предприятия 
составляет не менее 20% численности заняты х в эконом ике города, то 
ры нок труда относится к типу ры нка труда моногорода. О лигополия 
диагностируется по наличию  2 градообразующих предприятий одной 
отрасли (или смежных).

Второй этап регионализации политики занятости предполагает оценку со
стояния регионального ры нка труда по группе показателей (уровень безрабо
тицы  в регионе, конъю нктура, удельный вес среди безработных лиц  в возрасте 
16-29  лет, старше 50 лет и с продолжительностью  безработицы  более 1 года) и 
их классиф икацию  по степени напряж енности (спокойны е ры нки труда, по
тенциально напряж енны е, напряж енны е, критические).

К оэф ф иц и ент напряж енности регионального ры нка труда рассчиты вает
ся по формуле:

р т  1 2  3 4  5 ’  '  7

где к — УР°вень безработицы в регионе
1 уровень безработицы  в стране ’

^ _  число безработных на 1 вакансию  в регионе
2 число безработных на 1 вакансию  в стране ’

к,=
удельный вес ли ц  в возрасте 16 — 29 лет 

в численности  безработных в регионе 
удельный вес ли ц  в возрасте 16 —29 л е т ’ 

в численности безработных в стране
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удельный вес безработных с продолж ительностью  безработицы  
^ _  более 1 года в численности безработных в регионе
4 удельный вес безработных с продолжительностью  безработицы  ’ 

более 1 года в численности безработных в стране

удельный вес безработных в возрасте старше 50 лет 

в численности безработных в регионе 
удельный вес безработных в возрасте старш е 50 л е т ' 

в численности безработных в стране

Самое высокое значение коэф ф ициента напряж енности регионального 
ры нка труда соответствует самому напряж енному ры нку труда, минимальное — 
самому спокойном у ры нку труда.

На третьем этапе регионализации политики занятости осущ ествляется 
подбор соответствующ их мер каждого вида региональной политики занятости. 
Это может быть:

-  стандартный набор мер политики занятости — содержит весь основ
ной пакет мероприятий, предусмотренных законодательством о зан я
тости в стране. Он подходит для всех типов регионального ры нка тру
да, состояние которых оценено как спокойное;

-  выравнивающая политика занятости — предполагает дополнительны й 
комплекс мер, направленны х на ож ивление деловой активности в ре
гионе; диверсиф икацию  промы ш ленного производства; углубление 
перерабатываю щ ей цепочки; развитие малого и среднего предприни
мательства; др. О на может быть предложена для ры нка труда малого 
города, моногорода, сельского ры нка труда, состояние которых оц ене
но как напряж енное;
политика «точечного» роста — предполагает комплекс поддерж иваю 
щих мер для стимулирования спроса на труд (поддержка градообразу
ющих предприятий, развитие малого бизнеса), укрепление отраслевых 
приоритетов в региональном развитии. Подходит для слабо диверси
ф ицированного ры нка труда малого города и сельского ры нка труда, 
напряж енное состояние которых обусловлено дом инирую щ ей в эко 
ном ике региона структурно «больной» отраслью;

-  политика укрепления межрегиональных связей — предполагает комплекс 
мер по соверш енствованию  предложения труда (подготовка необходи
мых специалистов, повы ш ение их географической, проф ессиональ
ной, ф ункциональной мобильности), привлечение специалистов из 
других регионов, содействие географической и проф ессиональной мо
бильности работников. Предлагается для неспециализированны х реги
онов, напряж енное состояние ры нка труда которых обусловлено н и з
ким качеством рабочей силы , нехваткой или избы тком рабочей силы , 
неразвитым промы ш ленны м комплексом и инфраструктурой ры нка 
труда;

-  политика развития институционального строения регионального ры н
ка труда — означает комплекс мер по развитию  организаций, заним аю 
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щихся содействием в трудоустройстве отдельных категорий граждан, 
организацией  сотрудничества с учреж дениями образования, предпри
ятиям и и пр.

Для тех региональны х ры нков труда, состояние которых оценено как на
пряж енное, рекомендуется разработать программу дополнительных мер по 
снятию  напряж енности. О пыт разработки таких программ накоплен  в России, 
Польш е. Особое внимание при этом следует уделить ры нкам  труда моногоро
дов и сельским ры нкам  труда. Т ак, для напряж енны х ры нков труда моногоро
да рекомендуется разработка комплекса мероприятий по повы ш ению  эф ф ек
тивности занятости на градообразующих предприятиях района и качества ка
дрового менеджмента. На сельских ры нках труда целесообразно предусмотреть 
реализацию  таких дополнительных мер, как программы оплачиваемых общ е
ственных работ для оказания временных (сезонных) работ в сельской местно
сти; поддерж ка личны х подсобных хозяйств; развитие социального предпри
нимательства в сельской местности, др.

А пробация данного методического подхода в процессе реализации со
вместного проекта П РО О Н  и М инистерства труда и социальной защ иты Рес
публики Беларусь «Разработка модели комплексной социальной политики для 
предотвращ ения бедности в Республике Беларусь» (2009—2010 гг.) позволила 
выделить следую щие типы  региональны х ры нков труда, различные по своей 
динам ике и состоянию : диверсиф ицированны й ры нок труда крупного и ма
лого города, ры нок труда моногорода, преимущ ественно аграрный ры нок тру
да. У становлено, что ф акторам и, создаю щ ими напряж енность регионального 
ры нка труда, являю тся: наличие градообразующего предприятия структурно 
больной отрасли, высокая степень концентрации сельского хозяйства. И ссле
дование состояния региональны х ры нков труда выявило их относительную  
замкнутость, что объясняет воспроизведение особенностей в механизмах ф ор
мирования спроса и предложения труда, а также сохранение диф ф еренциации 
по степени напряж енности. Внутриобластная диф ф еренциация является более 
значим ой, чем меж областная, однако областные и районны е программы зан я
тости практически дублируют друг друга, не отражая сущ ественных отличий 
регионов [18, 64—7 3].

Заключение

Государственная политика занятости долж на быть поливалентной — то 
есть наряду со стандартным набором мер содействия занятости, предусмотрен
ных Законом  «О занятости населения» и Государственной программой занято
сти, вклю чать дополнительны е м ероприятия, учитываю щ ие специф ику регио
на и задачи его развития. Внедрение принципов регионализации при разработ
ке программ занятости населения позволяет учесть особенности регионального 
ры нка труда, снизить степень его напряж енности и оптимизировать направле
ния расходования средств Государственного фонда содействия занятости. Уси
ление ф актора регионализации обеспечит результативность государственной 
политики занятости, повы сит эф ф ективность занятости и уровень ж изни на
селения в регионах.
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Качество жизни: теория и региональные аспекты

Аннотация

Качество жизни рассматривается как степень удовлетворения потребностей че
ловека, определяемая по отношению к соответствующим нормам, обычаям и тра
дициям, а также по отношению к уровню личных притязаний.

Соответственно этому определению предложены два вида оценок качества ж из
ни: объективная (нормативная) и субъективная.

Региональные различия в качестве жизни анализируются по идеологическим, ре
сурсным, экономическим, экологическим и социальным факторам.

В современной России наибольшее влияние на качество жизни оказывают ресурс
ные факторы, которые анализируются на основе предложенной в докладе класси
фикации экономических ресурсов.
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