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Методологические проблемы географического исследования рынка труда областного региона

УДК 911.37:331
Ю.В.Поросенков, О.Ю.Сушкова

МЕТОДОЛГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА ОБЛАСТНОГО РЕГИОНА

Переход России к рыночной экономике
сопровождается становления рынка труда, ко-
торый  является объектом исследования мно-
гих наук, в том числе и современной российс-
кой социально-экономической географии. В
географии существуют достаточно давние тра-
диции исследования труда. В классической
советской экономической географии, которая
своим объектом исследования имела размеще-
ние производства, его условия и факторы в раз-
ных странах и районах, трудовые ресурсы рас-
сматривались в качестве одного из важнейших
факторов развития и териториальной органи-
зации хозяйства. На этой основе в рамках гео-
графии населения сформировалось специаль-
ное научное направление - география трудо-
вых ресурсов.

Однако современные географические ис-
следования рынка труда требуют формирова-
ния  иной методологии. Во-первых, это связа-
но с тем, что проессы функционирования ры-
ночной экономики  в принципе отличаются от
процессов развития планового хозяйства, а во-
вторых, рынок труда по существу протекаю-

щих процессов не совпадает только с воспро-
изводством  и использованием трудовых ресур-
сов. За 90-е годы ХХ века в российской эконо-
мической  науке исследования рынка труда
приобрели достаточную массовость - появи-
лись  обзорные монографии, вузовские учеб-
ники, были защищены кандидатские и доктор-
ские диссертации [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11].
На  этом фоне определенное отставание гео-
графических работ становится особенно замет-
ным, хотя и появляются значительные иссле-
дования.

В современной экономической науке
труд  воспринимается как функционирование
рабочей силы, а в более широкой трактовке
этого термина как процесс  сознательной, це-
леобразной деятельности. При этом под рабо-
чей силой понимают физические и умствен-
ные способности людей к труду,  которыми они
обладают и которые они используют при про-
изводстве материальных и духовных благ. Ры-
нок труда (или рынок рабочей силы) представ-
ляет совокупность товарно-денежных отноше-
ний в обществе, которая охватывает спрос и
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предложение рабочей силы, ее найм (то есть
распрелделение работников по видам деятель-
ности) и обмен на жизненные средства. Сле-
довательно, рынок труда - это только те товар-
но-денежные отношения, которые связаны, во-
первых,  спросом на рабочую силу, в свою оче-
редь определяемым спросом в обществе на то-
вары и услуги, во-вторых, связаны с исполь-
зованием востребованных обществом  профес-
сиональных способностей людей и их оплатой,
в -теретьих,  связаны со временем использова-
ния рабочей силы.

Таким образом, рынок труда - это дина-
мическая система, включающая в себя комп-
лекс социально трудовых отношений по пово-
ду условий найма, использования и обмена
рабочей силы на жизненные средства и меха-
низм его самореализации, механизм спроса и
предложения, функционирующий на основе
информации, поступающей в виде изменений
цены труда - заработной платы. Компонента-
ми этой функциональной системы выступают:
1) субъекты рынка труда ( наемные работники
и их объединения); 2) экономические програм-
мы, решения и принятые юридические нормы;
3) рыночный механизм (спрос и предложение
рабочей силы, цена рабочей силы, конкурен-
ция); 4) безработица и социальные выплаты,
связанные с ней; 5) рыночная инфраструктура
как совокупность институтов содействия заня-
тости, профориентации, подготовки и перепод-
готовки кадров [11].

Принимая в целом такую трактовку рын-
ка труда, необходимо определить методологию
его географического изучения. При этом пред-
метом региональных географических исследо-
ваний выступает, по нашему мнению, терри-
ториальная организация рынков труда разно-
го иерархического уровня. Понятие о терри-
ториальной орагнизации (ТО) рынков труда
вытекает из географического представления о
территориальной организации общества и про-
изводства, сложившегося в современной соци-
ально-экономической географии. По мнению
Э.Б.Алаева, территоиальная организация об-
щества есть сечетание функционирующих

территориальных структур (рассления  насе-
ления, производства, природопользования),
объединенных структурой управления в целях
осуществления воспроизводства жизни обще-
ства, а территориальная организация произво-
дительныз сил по экономическим районам,
связанным в единой системе нациольнальной
экономикой и обогащенное признаком “управ-
ления” [1]. Принимая за основу такой методо-
логический подход, под территориальной орга-
низацией рынка труда авторы понимают соче-
тание функционирующих территориальных
структур спроса и предложения рабочей силы,
а также управления рынком труда. Такой под-
ход позволяет исследовать в рынках труда их
как отраслевые, так и территориальные эле-
менты.

Особое значение для изучения современ-
ной ситуации в стране имеет географическое
исследование рынков труда, формирующихся
в пределах субъектов Российской Федерации,
прежде всего областей, краев и республик стра-
ны. Это связано с тем, что в их границах сфор-
мировались социально-экономические мезо-
районы, обладающие общностью хозяйствен-
ного, социального развития и собственными
управленческими структурами. Поэтому од-
ним их базовых понятий в географическом ис-
следовании рынков труда выступают “област-
ная территориальная система рынка труда”
(ОТСРТ) и ее территориальная организация.

В основу изучения ТО ОТСРТ необходи-
мо положить системно-структурный подход,
который позволяет решить следующую после-
довательность вопросов: 1) функциональная
роль ОТСРТ и ее взаимодействие с другими
территориальными системами в рамках терри-
ториальной организации хозяйства и обще-
ства на уровне областного региона; 2) осо-
бенности внутреннего строения ОТСРТ, то
есть наличие в ней посистем и элементов;
3) основные условия и факторы формирова-
ния, развития и происходящей трансформации
ТО ОТСРТ; 4) характерные оссобенности и
тенденции развития ТО ОТСРТ, их оценка с
позиции экономического и социального разви-
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тия региона; 5) типология региональных и ло-
кальных рынков труда, формирующихся в пре-
делах областных мезарайонов; 6) обоснование
основных принципов и подходов региональной
политики в сфере рынка труда на уровне обла-
стного мезорайона.

Такое исследование ОТСРТ созможно
лишь на основе комплексной социально-эко-
номико-географической методологии. Это свя-
зано с тем, что спрос на рабочую силу в обла-
стном мезорайоне зависит от социальной и от-
раслевой структуры производства, от уровня
его развития и текущего состояния экономики
в определенный период. В условиях интегра-
ции страны в систему мирохозяйственных свя-
зей как структура, так и уровень развития хо-
зяйства, не говоря уже о конкретной экономи-
ческой конъюнктуре областного региона начи-
нают испытывать все большее воздействие гло-
бализационных процессов мировой экономи-
ки. С другой стороны, предложение рабочей
силы в рамках ОТСРТ определяется процес-
сами воспроизводства населения, его террито-
риального и межотраслевого перераспределе-
ния, а кроме того сложившейся системой под-
готовки кадров. Кроме того на предложение
рабочей силы в рамках ОТСРТ все большее
влияние (по мере повышения млбильности на-
селения) оказывают процессы миграционного
обмена населения. Поскольку миграция насе-
ления определяется не только экономически-
ми причинами, то она весьма часто дестаби-
лизирует баланс рынка труда. Важнейшим эле-
ментом рынка труда выступает цена рабочей
силы, которая является результатом не только
внутрипроизводственной организации, степе-
ни организованности объединений наемных
работников, но и следствием исторически сло-
жившегося уровня жизни населения. Поэтому
в пределах областных мезорайонов по их от-
дельным городам и административным райо-
нам прослеживаются заметные различия в
уровне оплаты труда, денежных доходов и
уровне жизни населения.В соответствии с дей-
ствующей Конституцией РФ государственные
органы управления формируются на уровне

субъектов федерации. Административные рай-
оны, города, сельские администрации образу-
ют сферу местного самоуправления. На таком
местном уровне существуют органы управле-
ния, соответствующая инфраструктура рынка
труда, утверждаются бюджеты территорий и в
рамках компетенции органов местного само-
управления проводится самостоятельная соци-
ально-экономичекая политика, в том числе и в
сфере занятости населения.

Таким образом, ТО ОТСРТ формирует-
ся в процессе  взаимодействия областного
ТПК, систем расселения, подготовки кадров,
административно-территориальног управле-
ния. Поскольку территриальные структуры
производства, рассления, подготовки кадров и
управления не совпадают, то формируются
рынки труда различного иерархического уров-
ня. Так, где несоотвествие спроса и предложе-
ния на рабочую силу регулируется маятнико-
вой подвижностью населения, формируются
локальные рынки труда, а там, где это невоз-
можно, - региональные рынки труда. В основе
локальных рынков труда лежит суточный ритм
жизнедеятельности людей, в рамках которого
временные затраты на передвижение от мест
жительства до мест работы ограничиваются
одним- максимум двумя часами. Большие зат-
раты времени в долгосрочном аспекте просто
препятствуют восстановлению как способно-
сти к труду, так и вообще полноценной жизни.
Поэтому локальные рынки труда формируют-
ся на основе тех локальных ситем рассления,
которые обладают собственными рабочими ме-
стами. Поэтому в состав локальных рынков
труда входят системы населенных пунктов,
взаимосвязанные ежедневными трудовыми
поездками населения. На формироване таких
систем помимо процессов расселения суще-
ственное влияние оказывают обеспеченность
их территории транспортной сетью, средства-
ми общественного и личного транспорта, ве-
личиной (стоимость) транспортных издержек,
уровень жизни населения. При высокой плот-
ности транспортной сети, высоком уровне
обеспечености средствами транспорта и дос-
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таточно высоком уровне жизни населения ло-
кальные рынки труда в принципе могут охва-
тить почти всю территорию низовых админи-
стративных районов (по крайней мере в усло-
виях Воронежской области и Центрального-
Черноземья), хотя в реальности - это лишь сеть
населенных пунктов вдоль основных транс-
портных магистралей. При снижениии уровня
жизни населения и повышения стоимости
транспортных затрат, как это произошло в 90-е
годы, локальные рынки труда сжимаются и
охватывают лишь города и их пригородные
зоны, районные центры, промышленные и
транспортнфые центры и зоны трудового тя-
готния к ним. Следовательно, граница между
локальными и региональными рынками труда
формируется внутри низовых административ-
ных районов. Происходящий процесс локали-
зации рынков труда на фоне низкой террито-
риальной подвижности населения чрезвычай-
но затрудняет решение проблем безработного
населения.

Все это делает низовые административ-
ные районы и города областного подчинения
первичным территориальным элементом соци-
ально-экономико-географического исследова-
ния ОТСРТ. Как правило, в областных мезо-
районах Центральной России число таких ад-
министративных единиц значительно, а отсю-
да возникает проблема их типологии по осо-
бенностям процессов и состояния рынков тру-
да. Поскольку соотношение спроса и предло-
жения рабочей силы можно определить чис-
ленностью безработных, то одним их основ-
ных показателей такой типологии выступает
численность безработных по отношению к эко-
номически активному населению. Степень ос-
троты решения проблемы безработицы мож-
но определить по численности безработных в
расчете на вакантные рабочие места. В каче-
стве дополнительных признаков типологии
районов и городов можно использовать пока-
затели, отражающие структуру безработных,
особенности демографической ситуации,
структуру хозяйства, экономическую конъюн-

ктуру, а также уровни сформированности ры-
ночной инфраструктуры труда, реализуемая на
местном уровне политика управления рынка-
ми труда.

Более высокий териториальный уровень
рынков труда формируется на основе внутри-
областных социально-экономических районов.
В качестве их ядер выступают наиболее круп-
ные города областных рекгионов, концентри-
рующие значительную часть производства и
населения. Такие города, как правило, привле-
кают на свои рабочие места не только мест-
ные трудовые ресурсы, но и жителей соседс-
ких районов, особенно из населенных пунк-
тов, расположенных вдоль магистралей. Одно-
двух часовой радиус доступности привродит
к тому, что трудовое притяжение таких круп-
ных городов, особенно агломерационного типа
подчас далеко выходит за пределы их аминис-
тративных границ. В 90-е годы в связи с рез-
ким спадом производства, сокращения числа
рабочих мест и повышения транспортных зат-
рат населения трудовое притяжение крупных
городов существенно сократилось. Однако по
мере восстановления их экономического по-
тенциала трудовые поездки населеня опять
приобретут массовость. В тоже время выделе-
ние внутриобластных районов только на осно-
ве трудового тяготения, то есть внутриобласт-
ное районирование рынков труда нам же пред-
ствляется актуальным. Это связано с тем, что
в последнее десятилетие в российском (совет-
стком) экономическом районировании явно
возросло значение социальных факторов. При
этом фактор трудового притяжения крупных
городов (наряду с формированием ТПК и сис-
тем раселения) стал одним из основных при
выделениии внутриобластных социально-эко-
номических районов. Следовательно, их мож-
но рассматривать в качестве одного из терри-
ториальных уровней географическогоисселе-
дования рынков труда. В целом же невозмож-
но решить проблему региональной занятости
трудовых ресурсов областного мезорацона без
учета  трудового притяжения  крупных горо-
дов.
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На уровне областного мезорайона рынок
труда как соотношение спроса и предложения
трудовых ресурсов формируется на основе
весьма проитворечивого взаимодействия эко-
номических (структура хозяйства и темпы его
динамики) и социальных (воспроизводство
населения и трудовых ресурсов, исторически
сложившийся уровень оплаты труда и уровень
жизни) процессов. Преодолением несбаланси-
рованности спроса и предложения трудовых
ресурсов, решения проблем безработицы за-
няты учреждения и предприятия областной
институциональной инфраструктуры. Однако
на уровне областного мезорайона рынок тру-
да формируется за пределами суточного рит-
ма жизнедеятельности людей, то для них в
принципе характерны существенные внутрен-
ние территориальные различия. Так, можно в
рамках  реализации специальной областной
программы занятости населения исходить из
сбалансированности спроса и предложения
трудовых ресурсов, исходя из среднеобластных
показателей, однако в целом такую проблему
не решить, поскольку сохраняется их несоот-
ветствие по отдельным районам и городам. Это
еще раз подтверждает актуальность именно
географического исследования рынков труда.
По нашему мнению, проведение таких иссле-
дований в разных экономических районах
страны будет способствовать формированию
на базе российской географии трудовых ресур-

сов (как часть географии хозяйства, с одной
стороны, и как часть географии населения, с
другой) качественно нового научного направ-
ления, которое с определенной долей услов-
ности можно определить как географию рын-
ков труда.
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Сельское хозяйство России на рубеже XX и XXI веков

УДК 338.17(471)
А.И. Зарытовская

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ НА РУБЕЖЕ
XX И XXI ВЕКОВ

Последнее десятилетие XX века ознаме-
новалось переходом российской экономики, в
том числе ее аграрного сектора, к рыночным
отношениям. Десять лет в развитии сельского
хозяйства достаточно продолжительный срок

для того, чтобы оценить полученные резуль-
таты экономических и социальных преобразо-
ваний. Их цель состояла, в самом общем виде,
в обеспечении динамичного развития отрасли
для удовлетворения потребностей населения




