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В рамках классической и неоклассической школ 
экономической теории труд и капитал являются 
главными доминантами,  определяющими 
положительную динамику развития экономических 
систем. В регионах, имеющих достаточное 
количество трудовых ресурсов, но не имеющих 
инвестиционной поддержки, производственные 
отношения очень быстро деградируют.
В настоящее время вопрос категориальной 
определенности и наличия неоспоримого единого 
теоретико-методологического аппарата для 
всестороннего изучения и прогнозирования 
развития рынка труда как основного элемента 
обе спечения устойчиво сти территории в 

рамках многофункционального развития 
предпринимательства в более широкой трактовке 
остается открытым. По мнению автора, рынок 
труда следует рассматривать как базовую доминанту 
устойчивого развития народнохозяйственного 
комплекса страны с точки зрения формирования 
качественного производственного потенциала 
территории,  не только улучшая качество 
жизни населения, но и трансформируя систему 
потребностей. Именно изменение системы 
потребностей населения является принципиально 
важным для обеспечения качественными трудовыми 
ресурсами всех сфер экономической деятельности 
территории и ее устойчивого развития [1].
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Аннотация
Предмет. Статья посвящена социально-экономическим отношениям, определяющим 
процессы и закономерности формирования и развития рынка труда. 
Цели. Теоретико-методологическое обоснование особенностей развития рынка труда как 
основного элемента устойчивого экономического развития территорий. 
Методология. В статье использованы системный подход и метод диалектического 
познания. 
Результаты. Определены основные системообразующие элементы стратегии устойчивого 
развития рынка труда. Предложен организационно-экономический механизм управления 
рынком труда. Обоснованы проблемы развития малого предпринимательства как 
одного из основных инструментов диверсификации рынка труда. Сформулированы 
основные направления государственной и внебюджетной поддержки формирования 
диверсифицированного рынка труда в условиях глобальных рисков. Также обоснована 
важность ориентации на высокотехнологичное, наукоемкое производство.
Выводы. Сделан вывод о том, что в бюджетах всех уровней необходимо квотирование 
средств государственной поддержки по группам товаропроизводителей с обязательным 
выделением квоты для малого предпринимательства. Кроме этого, для развития рынка 
труда рекомендовано инновационное развитие промышленного производства на основе 
кооперации малого и среднего бизнеса с инвестиционной поддержкой со стороны крупных 
системообразующих отраслевых предприятий, а также банковских структур для активизации 
инноваций. Также для привлечения в малый бизнес профессионально компетентной рабочей 
силы и управленческого персонала рекомендовано совершенствование государственной 
политики в этой сфере путем информационной и кадровой поддержки малого бизнеса, 
в частности посредством организации бизнес-центров. Предложено проведение реформ 
местного самоуправления для активизации населения в решении проблем регионального 
развития. Рекомендации могут быть применены законодательными и исполнительными 
органами власти в разработке социально-экономических проектов и программ, направленных 
на развитие регионального рынка труда.
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Рассматривая организационно-
э ко н о м и ч е с к и е  о с н о в ы 
развития рынка труда  в 
условиях глобальных рисков, 
современная экономическая 
наука до конца не определилась 
с  е д и н ы м  т е о р е т и к о -
методологическим аппаратом 
для качественной оценки и 
прогнозирования развития 
рынка труда, в том числе его 
динамических и стихийных 
колебаний. Для понимания 
закономерностей развития 
рынка труда необходимо 
иметь обоснованную линейку 
п о н я т и й  и  т р а к т о в о к , 
характеризующих его как 
систему,  подверженную 
воздействию всего спектра 
ф а к т о р н о г о  в л и я н и я 
глобальных рисков ,  как 
внутренних, так и внешних. 
Мировой экономический 
кризис отрицательно повлиял 
н а  р а з в и т и е  в с ех  с ф е р 
экономической деятельности, 
н о  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь 
обусловил кризис рынка 
труда, который заключается в 
невостребованности трудового 
потенциала населения и 
утрате смыслообразующей 
функции труда. Стабильно 
развивающийся рынок труда 
определяет базовые трудовые 
ценности, которые в кризисных 
условиях  девальвируют, 
превращая непосредственно 
труд из основы образа жизни 
в средство выживания [2]. Это 
отрицательно сказывается и 
на экономической активности 
населения (табл. 1). Анализ 
экономической активности 
населения в РФ, в том числе 
в Центральном федеральном 
округе (ЦФО), позволяет 
сделать вывод о том, что в 
среднем около 70% населения 
экономически активно. При 
этом уровень безработицы Та
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колеблется по областям ЦФО от 2,9% в Московской 
области до 6,3% в Смоленской области, тогда как 
в среднем по округу этот показатель составляет 
3,3%.
Можно выделить ряд системных проблем, 
характеризующих кризисное состояние рынка 
труда, к которым относятся:
−	 неэффективная, низкооплачиваемая занятость 

в некоторых отраслях экономики (например, 
аграрном секторе), обусловливающая падение 
уровня жизни населения;

−	 слабая предпринимательская активность и 
неуверенность населения в завтрашнем дне;

−	 тенденция возвращения к примитивным 
технологиям, ручному труду, ориентация на 
малодоходную, социально незащищенную 
деятельность;

−	 неразвитость многих видов бизнеса, которые 
бы компенсировали отсутствие трудоемких 
производств;

−	 слабая территориальная и профессиональная 
мобильность некоторых регионов, обусловленная 
отсутствием рынка современного доступного 
жилья;

−	 н е с о о т в е т с т в и е  п р о ф е с с и о н а л ь н о -
квалификационной структуры рабочей силы 
потребностям рынка. 

Кризис рынка труда определяют:
−	 территориальные факторы (условия реализации 

трудового потенциала населения);
−	 макроэкономические факторы (способность 

органов государственного и хозяйственного 
управления профессионально регулировать 
социально-экономические процессы развития 
всех сфер экономической деятельности, 
стабилизируя качественные точки роста) [3].

Очевидно, что кризисные явления на рынке труда 
в Российской Федерации в большей степени 
обусловлены демографическими проблемами с ярко 
выраженными процессами депопуляции. При этом 
депопуляция в России отличается от депопуляции в 
развитых европейских странах. В России не только 
низкий уровень рождаемости, но и не имеющие 
в Европе аналогов уровень смертности и низкая 
продолжительность жизни. Оценка коэффициентов 
общего, естественного и миграционного приростов за 
2014 г. по областям ЦФО свидетельствует о том, что в 
ряде областей (Брянская, Владимирская, Ивановская, 

Костромская, Орловская, Смоленская) наблюдается 
отрицательная динамика общего прироста, причем 
не только за счет высокой смертности, но и 
за счет миграционных оттоков населения (см. 
табл. 1). Есть регионы, в которых отрицательная 
динамика прироста населения компенсируется 
положительным сальдо миграционных потоков. 
Это устойчиво развивающиеся территории с 
конкурентоспособными секторами экономики 
(Белгородская и Московская области, аналогичные 
процессы прослеживаются и в Ярославской области). 
Несомненно, самым губительным последствием 
депопуляционных процессов помимо потери 
контроля над государственными территориями 
является сокращение экономически активного 
и трудоспособного населения и, как следствие, 
дефицит рабочей силы. 
Анализ баланса потребностей экономики в трудовых 
ресурсах позволяет сделать вывод о том, что при 
своевременной реализации инновационно-активного 
сценария развития экономики страны и замещении 
труда капиталом в форме трудосберегающих 
технологий дефицит трудовых ресурсов проявится 
в недалеком будущем. 
Помимо количественных показателей кризис 
рынка труда характеризуют в главной степени 
качественные показатели. Недостаток рабочей 
силы в целом в экономике в настоящее время не 
является критическим, но функционирование 
отдельных отраслей объективно не обеспечено 
трудовыми ресурсами, что свидетельствует об их 
нежизнеспособности. Потребность в трудовых 
ресурсах определяется соотношением роста 
ВВП и производительности труда, при этом 
темпы роста ВВП не должны превышать темпы 
роста производительности труда, так как это 
свидетельствует об экстенсивном развитии 
экономики (табл. 2).
Анализ индикаторов спроса на рабочую силу в 
Российской Федерации с 2007 по 2014 г. показал, 
что темпы роста ВВП превышают темпы роста 
производительности труда. Это свидетельствует 
об увеличении спроса на рабочую силу, причем 
экстенсивное развитие производства обусловливает 
потребность именно в трудовых ресурсах низкой 
квалификации. Вместе с тем и кризис рынка труда 
влияет на способы использования производственной 
силы трудоспособного населения. Дефицит 
квалифицированных и опытных работников 
отдельных профессий и квалификаций наблюдается 
не только в наукоемких и высокоинтеллектуальных 
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областях (физики, математики, IT- и высоких 
технологий). В большей степени в отраслях не 
хватает высококлассных специалистов рабочих 
специальностей (токари, фрезеровщики, каменщики, 
слесари и т.д.).
Динамика изменения среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы в экономике в 
целом свидетельствует о том, что в 2007 и 2008 
гг. наблюдался более высокий темп роста за 
последние 8 лет. В 2009 и 2014 гг. очевидно влияние 
экономического кризиса. В 2009 г. заработная плата 
выросла по сравнению с 2008 г. всего на 7,8%, а в 
2014 г. по сравнению с 2013 г. − на 9,1%. С 2010 
по 2013 г. темп роста заработной платы составлял 
в среднем 12,4%. Таким образом, снижение 
стоимости трудовых ресурсов усугубляет кризисное 
состояние рынка труда. Есть и косвенное негативное 
влияние низкой заработной платы на качественные 
характеристики рынка труда. Молодежь не имеет 
мотивации к профессиональному образованию в 
низкооплачиваемых видах деятельности. Отчасти 
этим объясняется и переизбыток управленческих 
специальностей, характерный для кризиса рынка 
труда. К сожалению, престижность труда рабочих 
специальностей находится на критически низкой 
отметке, что обусловливает и проблематику 
развития среднего специального образования. 
Практически все выпускники школ независимо 
от способностей и возможностей поступают в 
высшие учебные заведения. В советский период 
развития социально-трудовых отношений в России 
школьники в основном считали приемлемыми 
окончание неполной средней школы и продолжение 
обучения в СПТУ и техникумах, получение 
специальности и квалификации. Это естественным 
образом потенциально обеспечивало все сферы 
экономики необходимым минимумом трудовых 
ресурсов качественно и количественно [4].
Тенденции в формировании и развитии рынка 
труда обусловлены в большей степени дисбалансом 
качества человеческого потенциала, а также 

рассогласованием спроса на рабочую силу и ее 
предложения на территориях Российской Федерации. 
Это определяет не только полноту формирования 
и реализации трудового потенциала по регионам, 
но и темпы регионального экономического роста. 
Если оценивать тенденции развития рынка труда 
и сферы занятости в РФ (табл. 3), то первым и 
главным фактором, определяющим предложения 
рабочей силы, является демографический. За 
последние 8 лет (с 2007 по 2014 г.) численность 
населения в трудоспособном возрасте сократилась 
на 3,1 млн чел. В худшую сторону меняются и 
социально-демографические характеристики рабочей 
силы – снижение доли экономически активного 
населения и снижение способности к длительному 
продуктивному труду. За последние 4 года количество 
занятых с продолжительностью рабочей недели более 
48 ч практически не изменилось и составляет 4,7%.
Несмотря на тенденцию к снижению уровня 
безработицы и негативное влияние экономического 
кризиса на рынок труда,  доля занятых в 
неформальном секторе экономики выросла до 
20,1% в 2014 г. Это негативно сказывается на 
устойчивости регионального развития из-за 
недополучения налоговых и обязательных страховых 
платежей в бюджетные и внебюджетные фонды. 
Неэффективность использования рабочей силы 
объясняется значительной разницей количества 
занятого населения в подотраслях сферы услуг и 
в реальном секторе экономики при отрицательной 
динамике роста производительности труда. С 2007 
г. производительность труда в среднем снизилась на 
6,4%. Анализ занятости по отраслям экономической 
деятельности позволяет сделать вывод о том, что 
с 2007 по 2014 г. снижается количество занятых 
как в сельском хозяйстве (с 8,9 до 6,7%), так и в 
промышленности (с 29,2 до 27,5%). Это негативно 
сказывается в первую очередь на обеспечении 
продовольственной безопасности страны и снижает 
плотность прямых иностранных инвестиций в 
промышленные сегменты экономики и регионы.

Таблица 2 
Динамика валового внутреннего продукта, производительности труда и заработной платы 
в Российской Федерации в 2008–2014 гг., %

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ВВП 108,5 105,2 92,2 104,5 104,3 103,4 106,4 107,8
Производительность труда 107,5 104,8 95,9 103,2 103,8 103,1 101,9 101,1
Среднемесячная заработная 
плата, всего по экономике

127,8 127,2 107,8 112,4 111,5 113,9 111,8 109,1

Источник: данные Росстата.
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Специфичность регионального развития в России 
заключается в неравномерном и неодновременном 
прохождении стадий регионального развития в 
разных уголках огромной страны. Это требует 
дифференцированного подхода к разработке 
стратегии преодоления кризиса на рынке труда 
по выделенным группам территорий с учетом не 
только производственно-экономических траекторий 
развития, но и ориентации перспективных 
программных мероприятий  на  каче ство 
трудового потенциала и ментальность населения. 
Диспропорции в развитии регионов определяют 
разное качество развития инфраструктуры, что в 
свою очередь влияет на плотность реализуемых 
инве стиционных проектов,  результатами 
которых являются не только новые предприятия 
и диверсификация экономического развития 
территории, но и повышение занятости, уровня 
жизни населения, рост доходов региональных 
бюджетов. Так, в регионах с развитой социальной 
сферой и инженерной инфраструктурой (Московская 
область, Республика Татарстан, Белгородская 
область) активно реализуются инвестиционные 
проекты в различных отраслях экономики, 
что определяет и самодостаточность данных 
территорий, и увеличение масштабов трудовой 
миграции в эти регионы. Инфраструктурная 
реконструкция большинства регионов в короткие 
сроки невозможна. Учитывая опыт передовых, 
экономически устойчивых регионов, необходима 
смена парадигмы регионального развития от 
государственного патернализма к саморазвитию 
с опорой на внутренние ресурсы и равноправное 

партнерство всех субъектов экономических 
отношений (государства, бизнеса и населения). 
В этом контексте особую важность приобретает 
прогнозирование развития рынка труда как 
определение совокупности качественных и 
количественных ограничений по формированию и 
реализации трудового потенциала с учетом уровня 
производительных сил общества [5].
Используя общие макроэкономические подходы, 
можно выделить ряд принципов, обеспечивающих 
устойчивое и динамичное развитие рынка труда на 
основе моделирования новой системы социально-
трудовых отношений, построенной путем 
оптимальной самоорганизации, обеспечивающей 
стабильный уровень доходности населения. К этим 
принципам относятся:
−	 оптимальный и сбалансированный учет 

социально-экономических и административных 
особенностей развития территории;

−	 обеспечение равных условий инвестиционной 
доступности;

−	 диверсификация рынка труда как инструмента 
эффективной адаптации к изменяющимся 
внешним условиям;

−	 создание опережающей системы подготовки и 
переподготовки кадров [6].

Обе спечение  каче ственного  управления 
развитием рынка труда должно базироваться 
на дифференцированно-системном подходе, 
предполагающем переход от модели неолиберального 
экономического развития территории к модели 

Таблица 3
Динамика показателей рынка труда и сферы занятости в Российской Федерации в 2007–2013 гг., %

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Доля занятых в общей численности 
населения

63,1 63,2 62 62,7 63,9 64,9 64,8 65,3

Уровень безработицы 6 6,2 8,3 7,3 6,5 5,5 5,5 5,2
Доля неформального сектора в общей 
занятости

18,3 19,5 19,3 16,4 18,2 19 19,7 20,1

Доля занятых с продолжительностью 
рабочей недели более 48 ч

6,5 6,8 5,7 4,7 4,4 4,3 4,4 4,7

Темпы роста производительности 
труда

107,5 104,8 95,9 103,2 103,8 103 101,9 101,1

Занятость по отраслям экономической 
деятельности:
−	 доля занятых в сельском хозяйстве 8,9 8,5 8,3 7,7 7,7 7,3 7 6,7
−	 доля занятых в промышленности 29,2 29 27,5 27,7 27,5 27,8 27,7 27,5
−	 доля занятых в сфере услуг 62 62,5 64,5 64,5 64,9 64,9 65,3 65,8
−	 доля заработной платы в ВВП 46,7 47,4 52,6 49,7 49,6 50,3 51,7 52

Источник: данные Росстата.
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динамично-перспективного развития, на основе 
стабильной эффективной занятости путем 
многофункционального использования ресурсного 
потенциала территории с помощью всестороннего 
развития предпринимательства на основе реализации 
start-up проектов.
При этом стратегия формирования устойчивого рынка 
труда (см. рисунок), являясь основополагающей 
частью стратегии устойчивого экономического 
развития территории, должна быть не только 
комплексной, стабилизируя и поддерживая все 
функциональные компоненты территориального 
развития, оптимизируя основные параметры 
сферы занятости и рынка труда, но и в большей 
мере прогностической, обеспечивая максимальное 
реагирование сегментарного состояния рынка 
труда на влияние внешних дестабилизирующих 
факторов. 
Это создаст объективные предпосылки для 
структурного соответствия параметров спроса 
на рабочую силу и ее предложения по видам 
экономической деятельности в региональном, 
отраслевом и профессионально-квалификационном 
сегментах и позволит не только развивать новые 
и сохранять существующие рабочие места в 
стратегически важных отраслях экономики, но и 

создавать новые высокодоходные рабочие места во 
всех сферах предпринимательской деятельности. 
Предупреждение и принятие превентивных мер по 
недопущению кризиса рынка труда непосредственно 
зависит от демографической компоненты развития 
территории. При этом системное решение требуется 
по преодолению проблемы низкой рождаемости и 
высокой смертности, а также по стимулированию 
трудовой миграции не только трудовых ресурсов 
низкой квалификации, но и специалистов, 
способных работать на высокотехнологичных 
производствах. Реализация грамотной миграционной 
политики позволит не только расширить систему 
компенсационных мер формирования рынка труда, 
но и обеспечить снижение себестоимости товаров 
и услуг, простимулирует рост поступлений в 
бюджетные и внебюджетные фонды, качественно 
модифицирует демографические процессы на 
территории РФ.
Учитывая неравномерное прохождение стадий 
территориального развития в России, необходим 
дифференцированный подход к развитию 
рынка труда с помощью стимулирования и 
позиционирования диверсификационного 
развития предпринимательской деятельности по 
выделенным группам территорий, с учетом не только 
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производственно-экономических предпосылок, но и 
в значительной степени ориентации перспективных 
программных мероприятий на ментальные 
особенности населения. Мировой опыт реализации 
программ, направленных на обеспечение занятости 
и повышение доходов населения, свидетельствует о 
том, что определяющим при достижении объективно 
контролируемых показателей является принцип 
локальности, согласно которому все вариации 
развития форм занятости лежат в плоскости 
развития местных производств на основе ресурсного 
потенциала данной локальной территориальной 
единицы. Это в полной мере позволяет не только 
диверсифицировать рынок труда, но и усилить 
местные виды предпринимательства на основе 
реализации start-up проектов с максимальным 
развитием местной гражданской инициативы, 
формирующейся с учетом ментальности и 
общественной культуры. 
В этом контексте административно-территориальные 
ед и н и ц ы  ц е л е с о о б р а з н о  р а с с мат р и ват ь 
как совокупно сть локальных сообще ств, 
представляющих собой единство, отражающее 
региональную, отраслевую, профессионально-
квалификационную, культурно-историческую, 
ментальную специфику [7].
Важнейшую роль в развитии рынка труда и 
снижении социальной напряженности играет 
предпринимательство, являясь катализатором 
инновационного развития региона путем активного 
участия в реализации инвестиционных проектов. Эта 
роль выражается в стремлении предпринимателей 
к наиболее эффективному использованию 
производственно-ре сурсного потенциала 
территории путем создания новых предприятий, 
повышения занятости и уровня жизни населения, 
обеспечения роста доходов местных бюджетов, 
что в конечном итоге ведет к выравниванию 
диспропорций в региональном развитии. В отрыве 
от проблемы развития предпринимательства не 
могут рассматриваться вопросы динамичного 
развития всех сфер производства и социально-
трудовой сферы, оптимизации параметров спроса 
на рабочую силу и ее предложения [8].
Рассмат ривая  предпринимательство  как 
необходимое условие устойчивого экономического 
развития территорий, нельзя не учитывать то, 
что формирование социально-экономических 
укладов, ментальность населения территориальных 
единиц – это проблема, имеющая не только 
многовековую историю, но и в большей степени 

определяющаяся уровнем восприимчивости 
населения к экономическим новшествам и 
смене структуры традиционно сложившегося 
жизнеобеспечения. Решению данной проблемы 
уделяется мало внимания, несмотря на ее важность и 
стратегический характер. Формирование жизненных 
укладов на любой территории исторически 
происходило под воздействием внешних факторов 
(политический режим, общественная идеология, 
религия, механизмы землеустройства). Это 
зачастую препятствовало созданию естественного, 
экономически обоснованного, прагматичного 
социально-экономического уклада жизни, 
который представляет собой совокупность 
производственно-экономических, социально-
трудовых, идеологических, культурно-нравственных 
отношений,  определяющих сохранение и 
воспроизводство традиционной культуры, ее 
национальной основы и религиозной традиции, 
социально-профессиональной и культурной 
идентичности индивидов, присутствующих во всех 
сферах жизнедеятельности человека [9].
Социологические исследования последнего 
времени отмечают, что стабильность традиционных 
культурных ценностей и норм на большинстве 
территорий  сохраняет ся  с  небольшими 
трансформационными погрешностями под 
влиянием процессов глобализации. При этом семья, 
родственные узы являются главной культурной 
доминантой развития любого территориального 
сообщества в России не только в плане духовного 
восприятия, но и в плане принятия всех возможных 
вариантов перспективного будущего. Устойчивость 
и генерацию традиционной культуры подтверждают 
ценности и нормы взаимоотношений в обществе, 
где доминантой выступают такие качества, как 
доверие, честность, доброта, уважение к людям, 
порядочность. Именно содержание социальной 
жизни и осуществление основных ее модальностей 
(жизнеобеспечение, социализация, коммуникация, 
рекреация) являются перманентными факторами, 
определяющими успешность развития тех или 
иных форм предпринимательской деятельности с 
учетом особой территориальной специфики каждого 
региона. Именно она формирует вариативность и 
устойчивость предпринимательских инициатив, 
бизнес-моделей, start-up проектов [10].
В условиях глобализации традиционное деление 
экономики на секторы или отрасли утрачивает свою 
актуальность, на первое место выходят кластеры, 
стратегии регионального развития, основывающиеся 
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на инновациях, высокотехнологичных, наукоемких 
производствах. Кластерный подход при этом 
рассматривается как инновационная технология 
у п р а вл е н и я  р е г и о н а л ь н о й  э ко н ом и ко й . 
Перспективное планирование производственного 
развития не только как основы экономики, но 
в первую очередь как стратегического фактора 
закрепления территории за государством также 
требует кластерного подхода, гарантирующего 
объективные и контролируемые показатели 
динамичного развития [11].
С точки зрения динамичности диверсификации на 
рынке труда важно развитие предпринимательских 
инициатив именно в сфере инновационно 
ориентированного производства с привлечением 
в ы с о к о т е х н о л о г и ч н о г о ,  н а у к о е м к о г о 
капитала. Обусловлено это тем, что основой 
предпринимательства является непосредственный 
предприниматель, эффективность реализации 
идей и проектов которого напрямую определяется 
г а рм о н и ч н ы м  с оч е т а н и е м  т р ех  с то р о н 
личности – специалиста, менеджера и, наконец, 
предпринимателя. Анализ теории развития 
предпринимательства позволяет сделать вывод о 
том, что чаще всего генераторами новых бизнес-идей 
выступают индивиды, которые на 10% являются 
предпринимателями, на 20% – менеджерами 
и на 70% – специалистами. В большинстве 
своем предприниматели имеют качественное 
образование, с широкой линейкой сформированных 
профессиональных компетенций, опыт работы 
в сфере производства, что и определяет сферу 
приложения их предпринимательских инициатив. 
Понимая темпы и скорость изменения развития 
экономических отношений, предпринимательское 
сообщество все чаще обращается к инновационным 
предложениям ведения бизнеса и производства, 
что вполне объяснимо с учетом ограниченности 
ресурсов и всеобщей концепции сокращения 
издержек производственной деятельности [12].
С точки зрения предложенной автором научной 
категории стабильное развитие экономики и 
рынка труда невозможно без устойчивого развития 
всех видов предпринимательской деятельности 
и различных форм хозяйствования, находящихся 
на конкретной территории. Их устойчивое 
развитие и полноценное партнерство зависят не 
только и не столько от проводимой политики на 
федеральном и региональном уровнях, сколько 
от адаптации и эффективности применения этой 
политики на локальном и муниципальном уровнях. 

Из этого логически следует, что важнейшим 
условием комплексного развития территорий РФ и 
формирования эффективного рынка труда является 
конкурентоспособность отдельных отраслей и 
товаропроизводителей [13].
Однако, говоря о предпринимательстве в разных 
сферах, следует отметить, что определяющим 
является целесообразность производства той или 
иной продукции в силу сезонности и больших 
издержек производства. Для разработки стратегии 
устойчивого развития рынка труда необходима 
«дорожная карта» развития предпринимательских 
инициатив с детальным анализом не только 
производственно-экономических показателей и 
финансовых результатов производства того или иного 
вида продукции с учетом тенденций и состояния 
рынков товаров и услуг на микро- и макроуровнях, 
но и показателей занятости населения.
Несомненно, интересы субъектов экономических 
отношений и система потребностей на любой 
территории лежат в основе выбора той или иной 
формы предпринимательской деятельности, 
эффективность и устойчивость развития которой 
и экономики в целом определяются степенью 
удовлетворения интересов, что обусловливает 
необходимость и приоритетность превращения 
человеческого фактора, частных интересов в главную 
движущую силу позитивных территориальных 
преобразований [14]. 
Именно кластерный подход к управлению рынком 
труда обеспечит в перспективе поэтапный переход от 
преимущественно монофункциональной модели его 
развития к полифункциональной при максимально 
полном использовании производственно-ресурсного 
потенциала территории для формирования и развития 
разнообразных форм и видов альтернативной 
занятости. 
При разработке стратегических направлений 
развития рынка труда необходима типизация 
территорий. При обосновании вариативности типов 
необходимо учитывать следующие компоненты:
−	 согласованность спроса на рабочую силу и ее 

предложения;
−	 степень развития производства;
−	 инновационность предпринимательских 

инициатив и степень устойчивости института 
предпринимательства;

−	 целеполагание  а льтернативных  форм 
занятости;
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−	 темпы и источники накопления основного 
капитала;

−	 особенности взаимодействия субъектов 
хозяйствования, органов государственной власти, 
институтов гражданского общества и населения 
[15].

Исследуя организационно-экономические основы 
диверсификации рынка труда, необходимо четко 
понимать, что экономика региона – это система 
общественных отношений, направленная на 
комплексное и рациональное использование 
ресурсного потенциала, развитие и эффективное 
функционирование объектов социальной сферы 
и инженерной инфраструктуры для обеспечения 
устойчивого притока высокотехнологичного, 
наукоемкого капитала. При этом в основе развития 
региональной экономической системы лежат 
следующие принципы:
−	 административное выделение границ;
−	 конкурентоспособность;
−	 инвестиционная привлекательность;
−	 ресурсная самодостаточность;
−	 экономическая целесообразность;
−	 участие  в  интеграционных проце ссах 

национальной экономики РФ. 
В связи с этим комплексное и эффективное развитие 
и использование регионального ресурсного 
потенциала напрямую связаны с дальнейшим 
развитием диверсификации, которая предполагает 
рассредоточение производственных мощностей 
и капиталов по различным, технологически 
не  связанным друг  с  другом от раслям. 
Главная цель диверсификации − повышение 
конкурентоспособности на основе комплексного и 
безотходного использования ресурсов [16].
В ходе исследования было установлено, что 
смысловое содержание категории диверсификации 
с точки зрения развития рынка труда значительно 
шире, чем бытующее мнение о простой организации 
дополнительных видов предпринимательской 
деятельности. Оценивая мировой опыт, условно 
можно выделить два стратегических направления 
диверсификации, позволяющих сформировать 
качественный и конкурентоспособный рынок 
труда. 
В ходе исследования также было выявлено, что 
роль малого и среднего предпринимательства 
стабильно растет, так как крупные компании 

не всегда могут охватить все отрасли и сферы 
деятельности, устанавливать тесные связи с рынком. 
Нецелесообразные для крупных компаний ниши 
занимают малые и средние предприятия, используя 
контрактную и субконтрактную системы, а также 
систему франчайзинга [17].
Следует отметить, что устойчивое региональное 
развитие, основанное на диверсифицированном 
конкурентоспособном рынке труда, невозможно без 
высокотехнологичного, наукоемкого промышленного 
сектора, определяющего и формирующего фундамент 
современной экономики. Анализ мирового опыта 
диверсификации экономики позволяет сделать 
вывод о том, что создание венчурных (рисковых, 
связанных с использованием новых наукоемких 
технологий) предприятий является перспективным, 
но по ряду причин сравнительно новым и еще не 
получившим широкого распространения в РФ видом 
деятельности. В настоящее время лишь немногие 
отечественные товаропроизводители участвуют 
в разработке и апробации новых технологий 
производства, переработки и хранения продукции, 
а также имеют возможность предоставлять 
свои производственные площадки в качестве 
испытательных полигонов для распространения 
новых технологий производства и систем машин. 
Рассматривая финансово-инвестиционную 
деятельность как направление диверсификации 
экономики, способствующей расширению 
рынка труда, следует отметить, что финансово-
инвестиционная деятельность производителей как 
самостоятельное направление зародилась более 150 
лет назад и была связана с необходимостью борьбы с 
ростовщическим, а позже с финансовым капиталом. 
Анализ развития финансового предпринимательства 
позволяет сделать вывод о том, что созданные при 
участии представителей бизнес-сообщества банки, 
страховые, трастовые, паевые и прочие компании 
и фонды предлагают достаточно разнообразный 
перечень финансовых услуг (ипотека, факторинг, 
скупка акций наиболее доходных отечественных и 
зарубежных компаний с целью получения прибыли), 
а также многое другое, без чего немыслимо развитие 
современного рынка. Совершенно очевидно, что по 
мере дальнейшего создания сети специализированных 
банков и других финансово-кредитных учреждений, 
направленных на малый и средний бизнес, 
благосостояние населения территорий повысится за 
счет расширения сегментов рынка труда. 
Вместе с тем исследование позволяет сделать 
вывод о том, что к настоящему времени можно 
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выделить следующие проблемы, сдерживающие 
развитие малого предпринимательства как одного из 
основных инструментов диверсификации не только 
регионального развития, но и рынка труда: 
−	 процедурная бюрократизация деятельности;
−	 несовершенство и незавершенность нормативно-

правовой базы;
−	 лоббирование интересов крупных компаний;
−	 несовершенство налоговой системы; 
−	 слабая материально-техническая база; 
−	 дефицит денежных средств, неэффективность 

форм бюджетной поддержки;
−	 сложная процедура кредитования;
−	 несовершенный механизм рыночной интеграции 

и кооперации малого и крупного бизнеса;
−	 о г р а н и ч е н и е  д о с ту п а  п р ед п р и я т и й  и 

организаций малого предпринимательства к 
инфраструктурным объектам;

−	 н е д о с т а т о ч н о е  и н ф о р м а ц и о н н о е 
и  к о н с у л ь т а ц и о н н о е  о б е с п е ч е н и е 
предпринимателей [18, 19].

Формирование диверсифицированного рынка труда 
путем активизации малого предпринимательства 
должно определяться социально-экономическим 
потенциалом региона, способствуя не только 
устойчивому развитию вс его  диапазона 
производственных возможностей, но и росту 
объемов товарного производства всех видов, 
повышению занятости и доходов населения, решению 
социальных проблем развития территорий.
О т м еч е н н ы е  с о ц и а л ь н о - э ко н ом и ч е с к и е 
аспекты следует учитывать при обосновании 
государственной политики по отношению к малому 
предпринимательству. Устойчивость развития рынка 
труда в регионах РФ имеет качественную зависимость 
от развития системы предпринимательства (не только 
в плане производственной деятельности, но и в 
плане формирования качественной согласованности 
спроса на рабочую силу и ее предложения). Этому 
будет способствовать система регулирования 
на государственном и муниципальном уровнях 
на основе взаимосвязанной совокупности 
экономиче ского ,  нормативно-правового , 
организационного, социального обеспечения 
благоприятной среды для формирования и развития 
предпринимательской деятельности. Данная система 
должна включать принципы и методы воздействия 
в целях стимулирования предпринимательской 

активности, достижения прогнозных результатов 
и формирования конкурентных преимуществ 
регионов, что в конечном итоге обеспечит 
укрепление геополитической позиции страны, 
создаст фундамент для удовлетворения социально-
духовных потребностей общества [20].
Таким образом, можно сформулировать ряд основных 
направлений государственной и внебюджетной 
поддержки формирования диверсифицированного 
рынка труда в условиях глобальных рисков.
1. Совершенствование нормативно-правовой базы 

и переход на проектное управление, адекватное 
рыночным условиям. 

2. Финансово-кредитная поддержка развития 
малого и среднего бизнеса как основной 
площадки для реализации трудового потенциала 
населения территорий. Несмотря на то, что 
предприниматели могут пользоваться всеми 
видами бюджетной поддержки и получать кредиты 
в банках, в реальности система бюджетной 
поддержки малого предпринимательства 
инструментально не всегда эффективна для 
получения прогнозируемых результатов. 
Это обусловливает совершенствование 
механизма кредитования малого бизнеса, а 
также формирования гарантийных фондов 
поддержки малого предпринимательства за 
счет средств региональных бюджетов. Назрела 
необходимость вводить в бюджетах всех 
уровней квотирование средств государственной 
поддержки по группам товаропроизводителей 
с обязательным выделением квоты для малого 
предпринимательства. Региональный опыт 
развития инвестиционной деятельности в РФ 
показал эффективность финансовой поддержки 
предпринимательства путем стимулирования 
кредитной кооперации, льготных лизинговых 
систем и других небанковских структур.

3. Развитие кооперации и интеграции бизнес-
сообщества. Успешная деятельность всех форм 
предпринимательства может осуществляться 
в большей степени на основе кооперативных 
объединений и их интеграции с различными 
организациями крупного бизнеса в сфере 
производства и переработки, материально-
технического обслуживания, реализации 
продукции, а также финансовой деятельности. 
При этом важную роль играет выбор инвестора − 
интегратора производства с учетом дальнейшего 
роста основных видов товарной продукции и 
услуг. Это обеспечит конкурентоспособность 

ОТ
ОЗ
ВА
НА

 

RETRACTED



12

http://www.fin-izdat.ru/journal/region/

36 (2015)
Региональная экономика:
теория и практика

Regional economics:
Theory and Practice2–15

предпринимательства, занятость, а также 
повысит уровень доходов населения.

4. Ориентация  на  высокотехнологичное , 
наукоемкое производство .  Для развития 
рынка труда целесообразно инновационное 
развитие промышленного производства на 
основе кооперации малого и среднего бизнеса 
с инвестиционной поддержкой со стороны 
крупных системообразующих отраслевых 
предприятий, а также банковских структур 
для активизации инноваций, так как малые 
предприятия более мобильны и инициативны 
и могут стать испытательным полигоном для 
хозяйственных структур крупного бизнеса по 
вопросам реализации start-up проектов.

5. Формирование рыночной инфраструктуры. 
В этом направлении целесообразно создание 
институтов рыночной инфраструктуры в форме 
снабженческо-сбытовых, инвестиционных и 
страховых компаний, коммерческих банков и 
других финансовых структур для обслуживания 
малого и среднего предпринимательства как 
элемента обеспечения устойчивости рынка 
труда. В этих условиях необходимы переход 
к конкурсным механизмам использования 
бюджетных средств, а также создание гарантийных 

фондов для реализации инвестиционных 
программ. В связи с этим необходима разработка 
критериев определения малых предприятий 
с целью выравнивания для них конкурентной 
среды. Для привлечения в малый бизнес 
профессионально компетентной рабочей силы 
и управленческого персонала необходимо 
совершенствование государственной политики 
в этой сфере путем информационной и кадровой 
поддержки малого бизнеса, в частности путем 
организации бизнес-центров, проводящих 
консультации на базе отечественного и 
зарубежного опыта по вопросам экономического, 
кредитно-финансового, юридического, технико-
технологического, маркетингового обеспечения 
деятельности малых предприятий.

6. Развитие местного самоуправления и институтов 
гражданского общества. Проведение реформы 
местного самоуправления, активизация участия 
населения в решении проблем регионального 
р а з в и т и я  п у т е м  с о зд а н и я  р а з л и ч н ы х 
институтов гражданского общества позволит 
предпринимателям эффективнее решать не 
только вопросы развития бизнеса, но и активно 
стимулировать устойчивое экономическое 
развитие территорий путем формирования 
диверсифицированного рынка труда. 
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Abstract
Importance The article considers the socio-economic relations that define processes and patterns 
of forming and development of the labor market.
Objectives The article aims to analyze the theoretical-methodological peculiarities in the 
development of the labor market as a basic element of sustainable economic development of 
territories.
Methods I used a systems approach and method of dialectical cognition.
Results I defined the main backbone elements of the sustainable development strategy of the 
labor market, and I propose an organizational-economic mechanism to manage the labor market. 
I specify the main directions of the State and extrabudgetary support to forming a diversified labor 
market in conditions of global risks.
Conclusions and Relevance The paper concludes that in the budgets of all levels, quotas should 
be set for State support by groups of producers with the obligatory quota allocation for small 
business. In addition, for the development of the labor market, I recommend to encourage the 
innovative development of industrial production on the basis of cooperation of small and medium-
sized businesses with investment backing from major industry backbone enterprises, as well as 
banking institutions to intensify innovation. The proposed recommendations can be applied by the 
legislative and executive authorities in the development of socio-economic projects and programs 
aimed at the development of the regional labor market.

© Publishing house FINANCE and CREDIT, 2015

References

1. Armstrong H., Taylor J. Regional Economics and Policy. Wiley-Blackwell, 2000, 448 p.
2. Bundy J., Shropshire Ch., Buchholtz A.K. Strategic Cognition and Issue Salience: Towards an Explanation 

of Firm Responsiveness to Stakeholder Concerns. Academy of Management Review, 2013, vol. 38, no. 3, 
pp. 352–376. doi: 10.5465/amr.2011.0179

3. Mingaleva Zh.A., Gershanok G.A. Ustoichivoe razvitie regiona: innovatsii, ekonomicheskaya bezopasnost’, 
konkurentosposobnost’ [Sustainable development of the region: innovation, competitiveness, and economic 
security]. Ekonomika regiona = The Region’s Economy, 2012, no. 3, pp. 68–77.

4. Skripnichenko D.Yu. Osnovnye polozheniya sovremennoi kontseptsii dinamicheskoi effektivnosti ekonomiki. 
V kn.: Rossiya v VTO: problemy, zadachi, perspektivy: sbornik nauchnykh statei [Basic provisions of the 
modern concept of dynamic efficiency of economy. In: Russia in the WTO: problems, tasks, prospects: a 
collection of scientific articles]. St. Petersburg, Institute of Business and Law Publ., 2012, pp. 113–117.

5. Chogut G., Dukmas A., Popov D. Predprinimatel’stvo – osnova antikrizisnogo mekhanizma razvitiya 
sotsial’no-trudovoi sfery sela [Entrepreneurship is a basis of the anti-recessionary mechanism of development 
of the social-labor sphere of rural areas]. APK: ekonomika i upravlenie = AIC: Economy and Management, 
2012, no. 4, pp. 66–71.

6. Madden L., Duchon D., Madden T., Plowman D. Emergent Organizational Capacity for Compassion. Academy 
of Management Review, 2012, vol. 37, no. 4, pp. 689–708. doi: 10.5465/amr.2010.0424

7. Dahan N.M., Doh J., Teegen H. Role of Nongovernmental Organizations in the Business–Government–Society 
Interface: Introductory Essay by Guest Editors. Business and Society, 2010, vol. 49, no. 20, pp. 567–569. 
doi: 10.1177/0007650310378705

ОТ
ОЗ
ВА
НА

 

RETRACTED



15

http://www.fin-izdat.ru/journal/region/

36 (2015)
Региональная экономика:
теория и практика

Regional economics:
Theory and Practice2–15

8. Khrustalev E.Yu., Slavyanov A.S. Trudovaya migratsiya i problema innovatsionnogo razvitiya [Labor 
migration and problems of innovative development]. Problemy prognozirovaniya = Problems of Forecasting, 
2014, no. 1, pp. 79–86.

9. Rerup C. Attentional Triangulation: Learning from Unexpected Rare Crises. Organization Science, 2009, 
vol. 20, no. 5, pp. 876–893. doi: 10.1287/orsc.1090.0467

10. Korovkin A.G. Dinamika zanyatosti i rynka truda v RF v perspektive do 2030 g [Employment and labor market 
dynamics in the Russian Federation until 2030]. Problemy prognozirovaniya = Problems of Forecasting, 
2013, no. 4, pp. 79–96.

11. Fran B. The ‘Living Wage’, Low Pay and in Work Poverty: Rethinking the Relationships. Critical Social 
Policy, 2014, vol. 34, no. 1, pp. 46–65. doi: 10.1177/0261018313481564

12. Bijl R. Never Waste a Good Crisis: Towards Social Sustainable Development. Social Indicators Research, 
2011, vol. 102, no. 1, pp. 157–168. doi: 10.1007/s11205-010-9736-y

13. Edinak E.A., Korovkin A.G. Postroenie balansa territorial’nogo dvizheniya zanyatogo naseleniya (na primere 
federal’nykh okrugov RF) [Creation of a balance of the territorial movement of the busy population (the RF 
Federal Districts case)]. Problemy prognozirovaniya = Problems of Forecasting, 2014, no. 3, pp. 72–84.

14. Garriga E. Beyond Stakeholder Utility Function: Stakeholder Capability in the Value Creation Process. 
Journal of Business Ethics, 2014, vol. 120, no. 4, pp. 489–507.

15. Fomin P.A., Zhankazieva Z.M. Maloe predprinimatel’stvo i perspektivy ego razvitiya v Rossii [Small business 
and prospects of its development in Russia]. Voprosy ekonomiki i prava = Problems of Economics and Law, 
2015, no. 4, pp. 55–60.

16. Ansari S., Munir K., Gregg T. Impact at the ‘Bottom of the Pyramid’: The Role of Social Capital in Capability 
Development and Community Empowerment. Journal of Management Studies, 2012, vol. 49, no. 4, 
pp. 813–842.

17. Obertyaeva I.A., Stetsenko A.I. Etnotsentrizm i migratsiya v polietnicheskom rossiiskom obshchestve 
[Ethnocentrism and migration in a multiethnic Russian society]. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo 
tekhnicheskogo universiteta = Bulletin of Voronezh State Technical University, 2014, vol. 10, no. 2, 
pp. 90–93.

18. Aksenova T.N. Adaptatsiya metodologii razrabotki i otsenki regional’nykh tselevykh programm kak elementa 
sotsial’no-ekonomicheskoi politiki [Adaptation of the methodology for the development and evaluation of 
regional programs as an element of social and economic policy]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya 
= Modern Problems of Science and Education, 2013, no. 5, p. 432.

19. Lуpez I., Rodríguez E. The Spanish Model. New Left Review, 2011, vol. 69, no. 3, pp. 5–28.
20. Merlin F.K., Pereira V.L., Pacheco W.Jr. Sustainable Development Induction in Organizations: A Convergence 

Analysis of ISO Standards Management Tools’ Parameters. Work, 2012, vol. 41, no. 1, pp. 2736–43. doi: 
10.3233/WOR-2012-0518-2736

ОТ
ОЗ
ВА
НА

 

RETRACTED




