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Статья посвящена проблемам занятости населения, качества трудовых ресурсов, уровня жизни
населения и производства валового регионального продукта. Особое внимание уделяется необ-
ходимости повышения эффективности использования потенциала трудовых ресурсов региона.
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Процесс развития большинства субъектов,
входящих в состав Северо-Кавказского феде-
рального округа (СКФО), существенно обо-
стрился с началом рыночных преобразований.
Изменение хозяйственных связей региона в
совокупности с сохраняющейся единственной
в России восходящей демографической дина-
микой роста населения привело к несоответ-
ствию объема рабочей силы и потребности в ней.

Сложившаяся ситуация в Северо-Кавказс-
ких регионах естественным образом способ-
ствовала формированию высокого уровня без-

работицы. На рис. 1 отражена соответствующая
динамика в период с 2000 по 2009 г. Показатели
были рассчитаны как отношение числа безработ-
ных граждан, зарегистрированных в государ-
ственных учреждениях службы занятости насе-
ления, к среднегодовой численности населения
на соответствующей территории 1.

Из графиков, отражающих динамику пока-
зателя безработицы по России и регионам СКФО
видно, что за последнее десятилетие (в период с
2000 по 2009 г.) уровень безработицы вырос по
обеим выборкам. Профили графиков являются

Рис. 1. Динамика изменения показателей безработицы по Российской Федерации
и регионам Северо-Кавказского федерального округа в период с 2000 по 2009 г.

Источник. График рассчитан и построен автором на основе показателей Центральной базы статисти-
ческих данных Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/
DBInet.cgi?pl=2223012; http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2403024.

1,9%
1,6%

1,8%

2,3%
2,5%

2,9%
2,7% 2,6%

2,3%
2,5%

3,2% 3,1%
3,3%

3,9%

4,3%

5,7%

6,5%
6,2% 6,2%

5,6%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Годы

Российская Федерация Северо-Кавказский федеральный округ



171
Экономические

науки 2011
5(78)Экономика и управление

сопоставимыми, и в них выделяются два экстре-
мума, на которых происходило изменение макро-
тенденций. Так, вплоть до 2001 г. уровень безра-
ботицы снижался как в целом по стране, достиг-
нув показателя 1,6 %, так и в частности по реги-
онам СКФО, достигнув значения в 3,1 %. Затем
по России до 2005 г. наблюдался рост до 2,9 %,
а по регионам СКФО - до 2006 г. - до 6,5 %,
после чего произошло снижение показателей без-
работицы, и в предкризисном 2009 г. их значе-
ния составили 2,5 и 5,6 %, соответственно по
России и СКФО. Кроме того, необходимо отме-
тить, что реальная численность безработного на-
селения среди населения в трудоспособном воз-
расте в Северо-Кавказских регионах с учетом
высокой доли молодежи и большей продолжи-
тельности жизни находится на уровне 15-20 %.

Примечательным является тот факт, что за
рассматриваемый период уровень безработицы
по стране вырос в 1,3 раза, в то время как по
Северо-Кавказскому федеральному округу он
увеличился в 1,8 раза. Причем уровень безра-
ботицы в СКФО на 3,1 процентного пункта
выше данного же показателя в среднем по Рос-
сии. Все это свидетельствует о неблагоприят-
ной ситуации в Северо-Кавказских регионах и
возможности ее дальнейшего усиления, что
может вызвать серьезные социально-экономи-
ческие противоречия в обществе.

Очевидно, что одной из первоочередных
задач в решении проблем социально-экономи-
ческого развития Северо-Кавказского феде-
рального округа должна стать борьба с безра-
ботицей и повышение уровня жизни населе-
ния. Основой повышения уровня жизни насе-
ления в процессе социально-экономического
развития территории может служить подход,
заключающийся в эффективном использовании
потенциала трудовых ресурсов регионов Севе-
ро-Кавказского округа.

Потенциал трудовых ресурсов в определен-
ной степени может быть интерпретирован че-
рез категорию качества. Именно от качества
трудовых ресурсов, их образовательного и куль-
турного уровня, здоровья, образа жизни зави-
сит обеспечение высокого качества жизни в ре-
гионе 2. Основываясь на этом, считаем, что чем
выше качество трудовых ресурсов той или иной
территории, тем выше уровень предполагаемо-
го потенциала реализации этих трудовых ресур-
сов и тем выше результат использования этого
потенциала, что в совокупности обеспечивает
устойчивый экономический рост региона.

В данной связи проведем оценку качества
трудовых ресурсов регионов СКФО относитель-
но всех регионов Российской Федерации. Каче-

ство жизни населения представляет собой слож-
ную социально-экономическую категорию, неот-
делимую от процесса жизнедеятельности населе-
ния, выражающуюся через совокупность осново-
полагающих, базисных характеристик: здоровье,
образование и культура 3. Основываясь на этом,
принято считать, что качество трудовых ресурсов
территории может быть выражено через два ос-
новных показателя, отражающих здоровье и об-
разование населения 4.

Показатели уровня здоровья населения по
регионам страны выражены через значения
ожидаемой продолжительности жизни населе-
ния при рождении. Данные показатели отра-
жают оценочную продолжительность функци-
онирования человеческого капитала (трудовых
ресурсов) исходя из показателей уровня здоро-
вья населения. Другими словами, чем выше зна-
чение показателя ожидаемой продолжительно-
сти жизни, тем большим потенциалом реали-
зации обладают трудовые ресурсы, тем больше
может быть создано экономических благ.

Показатели уровня образования по регио-
нам страны выражены через значения удель-
ного веса населения в трудоспособном возрас-
те, получающего высшее образование. Имен-
но уровень образования трудовых ресурсов за-
дает объем и степень эффективности реализа-
ции потенциала трудовых ресурсов. При этом
высшее образование формирует наибольшие
возможности для реализации человеческих зна-
ний, навыков и опыта.

В нашем случае результаты производства
интерпретируются с помощью показателей ва-
лового регионального продукта на душу насе-
ления по регионам России.

С помощью средств системы для анализа
статистических данных StatSoft6.1 была вычис-
лена корреляция между показателями валово-
го регионального продукта на душу населения
(ВРП) и показателями продолжительности
жизни населения по регионам России. Коэф-
фициент корреляции оказался равен 0,4, что
по критериям шкалы Чеддока может быть оха-
рактеризовано как прямая умеренная связь.

На рис. 2 отражена зависимость между
показателями ВРП на душу населения и ожи-
даемой продолжительностью жизни населения
регионов России на начало 2010 г. Из графика
следует, что между указанными показателями
существует прямая связь, которая с помощью
уравнения регрессии может быть представлена
в виде y=0,0059x+66,367.

Кроме того, была вычислена корреляция
между показателями валового регионального
продукта на душу населения и показателями
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удельного веса студентов высших учебных заве-
дений среди населения в трудоспособном возра-
сте по регионам России (для этого предвари-
тельно был произведен расчет общей численнос-
ти студентов высших государственных (муници-
пальных) и частных учебных заведений, а затем
результаты расчета были соотнесены с числен-
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Рис. 2. Зависимость между показателями ВРП на душу населения и ожидаемой
продолжительностью жизни населения регионов России на начало 2010 г.

Источник. График рассчитан и построен автором на основе показателей Центральной базы статисти-
ческих данных Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
vvp/dusha98-09.xls; http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2415003.

ностью населения в трудоспособном возрасте).
Коэффициент корреляции оказался равен 0,5, что
может быть охарактеризовано как прямая замет-
ная связь.

На рис. 3 показана зависимость между по-
казателями ВРП на душу населения и удель-
ным весом студентов высших учебных заведе-
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Рис. 3. Зависимость между показателями ВРП на душу населения и удельным весом
студентов высших учебных заведений среди населения в трудоспособном возрасте

по регионам России на начало 2010 г.
Источник. График рассчитан и построен автором на основе показателей Центральной базы статисти-

ческих данных Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
vvp/dusha98-09.xls; http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2409019; http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/
DBInet.cgi?pl=7000055; http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=7000057.
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ний среди населения в трудоспособном возрасте
по регионам России. Из графика следует, что
между указанными показателями существует пря-
мая связь, которая с помощью уравнения рег-
рессии может быть представлена в виде
y=0,0002x+0,0487.

Для оценки качества трудовых ресурсов
регионов Северо-Кавказского федерального
округа был произведен расчет агрегированных
показателей, которые отражали значения ожи-
даемой продолжительности жизни населения,
удельного веса студентов высших учебных за-
ведений среди населения в трудоспособном
возрасте с учетом минимальных и максималь-
ных их величин, с использованием весовых
коэффициентов, отражающих значимость рас-
сматриваемых показателей в проводимой оцен-
ке качества трудовых ресурсов5.

Таким образом, были рассчитаны агреги-
рованные показатели качества трудовых ресур-
сов по всем регионам Российской Федерации
на начало 2010 г. Результаты расчетов в поряд-
ке возрастания отражены на рис. 4.

Из отраженной на рис. 4 информации вид-
но, что качество трудовых ресурсов в регионах
Северо-Кавказского федерального округа на-
ходится на высоком уровне - от 0,379 в Кабар-
дино-Балкарской Республике до 0,468 в Рес-
публике Северная Осетия-Алания, это выше
средних по стране показателей. Подобная ин-
формация свидетельствует о высоком потен-
циале трудовых ресурсов Северо-Кавказского
региона. Учитывая факт высокой безработицы,
который был установлен в самом начале про-
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Рис. 4. Распределение значений агрегированных показателей, отражающих качество трудовых
ресурсов субъектов Российской Федерации на начало 2010 г.

Источник. График рассчитан и построен автором на основе показателей Центральной базы статисти-
ческих данных Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/
DBInet.cgi?pl=2415003; http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=2409019; http://www.gks.ru/dbscripts/
Cbsd/DBInet.cgi?pl=7000055; http://www.gks.ru/dbscripts/Cbsd/DBInet.cgi?pl=7000057.

водимого исследования, а также прямую связь
эффективного использования трудовых ресур-
сов с качеством жизни, можно утверждать, что
основным приоритетом для устойчивого раз-
вития Северо-Кавказского региона должно
стать создание условий для реализации трудо-
вого потенциала населения данной территории.

Наиболее эффективным инструментом на-
чала решения отмеченных проблем является опе-
режающее развитие института малого предпри-
нимательства, которое отличается эффектом вы-
сокой занятости при относительно небольших фи-
нансовых затратах. Тем более, что именно дан-
ный институт на Северном Кавказе значительно
менее развит, чем в других регионах России.
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