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Рынок труда рекреационной территории:  
специфика и особенности регулирования 

Современный этап развития российской экономики характеризу-
ется значительной дифференциацией экономического пространства и 
предполагает разработку и реализацию политики, учитывающей ре-
гиональные особенности. С этой точки зрения территории, имеющие 
выраженную курортно-рекреационную направленность хозяйства, об-
разуют особый тип регионов, со свойственной им производственно-
хозяйственной специализацией, что отражается на формировании и 
регулировании рынка труда.  

В условиях рекреационного региона процессы, которые связаны с 
формированием рынков труда, приобретают определенную специфи-
ку, что требует постоянного изучения динамики и структуры террито-
риальных рынков труда. 

Региональная политика занятости должна исходить из неравно-
мерности регионов по условиям, факторам и целям развития. Выбор 
политики регулирования занятости целесообразно начинать с изучения 
ситуации в экономическом регионе, отрабатывая общие принципы 
возможных подходов к решению проблем занятости, а затем рассмат-
ривать их применительно к особенностям более мелких территориаль-
ных единиц. 

С точки зрения развития рынка труда особое значение имеют три 
сегмента этой политики [1]: 

• формирование динамичного рынка за счет реструктуризации 
предприятий и создания рабочих мест на новых предприятиях, пре-
имущественно в отраслях рекреационной сферы; 

• регулирование рынка труда (правила найма и увольнения ра-
ботников и характер трудовых договоров; учет фактического исполне-
ния законов; баланс законодательного, коллективного и рыночного 
регулирования); 

• система социальной защиты работников (страхование от без-
работицы и другие меры поддержки уровня доходов; разработка ак-
тивных программ развития рынка труда; разделение ответственности 
между регионами и федеральным правительством). 

Острота проблем занятости на региональном уровне в условиях 
рекреационной территории обусловлена следующими факторами: 

- комплексом отраслей специализации; 
- природно-климатическими, экономико-географическими, гор-

но-геологическими условиями рекреационной территории; 
- уровнем демографического потенциала; 



  

- уровнем развития инфраструктуры; 
- значимостью решаемых экономических проблем. 
Взаимоувязка указанных факторов обуславливает направления, 

темп и характер решения проблем формирования, функционирования 
и регулирования рынка труда.  

В этой связи выявление особенностей регионального рынка труда 
опирается на оценку уровня экономической активности региона, его 
макроэкономических и социальных показателей. При этом уровень 
экономической активности населения региона зависит от многих фак-
торов, к числу которых можно отнести: уровень заработной платы, 
уровень образования населения, демографическую структуру населе-
ния, темпы экономического роста (снижения), отраслевую структуру 
населения и т.д. 

Рынок труда Кавказских Минеральных Вод, в целом отражая тен-
денции и проблемы российского рынка труда, имеет специфику, опре-
деляемую функциональной ориентированностью субрегиона, что на-
ходит отражение в диспропорциях между занятостью в производст-
венной и рекреационной  сферах. 

Рекреационную ориентированность региона  можно рассматри-
вать как крупнейший фактор, определяющий формирование рынка 
труда на  КМВ. Она оказывает также непосредственное влияние на 
занятость в смежных отраслях, например, в отраслях легкой, пищевой 
промышленности, сферы услуг и др. 

Будучи потребителем ограниченных ресурсов, к числу которых 
относятся ресурсы труда, субрегион Кавказских Минеральных Вод 
должен иметь возможности регулирования их размещения и использо-
вания в интересах развития, определяемых его статусом. 

Развитие сферы рекреации и туризма, относящихся к числу наи-
более трудоёмких отраслей экономики, способно в значительной сте-
пени расширить занятость населения и скорректировать её структуру. 
Ресурсный потенциал региона должен в большей степени быть пере-
ориентирован на рекреационно-производственный характер, где пред-
приятия сферы материального производства развивались бы лишь в 
той мере, в которой это необходимо для удовлетворения потребностей 
рекреации, а также создания рабочих мест для вторых и третьих чле-
нов семей тех, кто занят рекреационным и туристическим обслужива-
нием.  

Выделим следующие основные факторы, существенно влияющие 
на состояние рынка труда в условиях рекреационной территории: 

• Структурные: 



  

- процессы размещения основных производств на территории 
КМВ носят не всегда планомерный и целесообразный характер, в силу 
чего слабоуправляемы; 

- возрастание доли занятых в отраслях рекреации обуславлива-
ется не столько позитивной динамикой рекреационной сферы, сколько 
значительным сокращением производства в промышленности в про-
цессе структурной трансформации. 

● Экономические: 
 - увеличение потока рекреантов и значительные инвестиционные 

вливания в рамках реализации стратегии социально-экономического 
развития региона КМВ до 2020 г. будут воздействовать на соотноше-
ние спроса  и предложения на рынке труда [2]; 

- финансовая и налоговая стабилизация могут стать основой ста-
билизации деятельности предприятий рекреационной сферы, что соот-
ветственно снизит напряженность на региональном рынке труда. 

● Социально-демографические: 
- увеличение численности лиц трудоспособного возраста; 
- необходимость коренной перестройки в системе подготовки и 

переподготовки как на региональном, так и на отраслевом уровнях; 
- увеличение доли лиц пенсионного и предпенсионного возрас-

та в числе занятых потребует необходимости решения многих соци-
ально-правовых вопросов регулирования их занятости. 

Для практического решения задач в области регулирования 
рынка труда с учетом вышеназванных факторов целесообразно приме-
нение следующих мер регулирования рынка труда: 

 проведение сбалансированной инвестиционной и налоговой 
политики; 

 развитие кадрового потенциала; 
 совершенствование систем обучения, переобучения, подго-

товки, переподготовки и повышения квалификации кадров; 
 рост мобильности трудовых ресурсов. 
Поэтому необходимо формирование такой системы мер повыше-

ния занятости, которая основывалась бы на всемерном содействии ры-
ночным факторам развития экономики, в частности, стимулировании 
предпринимательского спроса на ресурс труда. Например, для увели-
чения занятости в рекреационном регионе предпочтительными оказы-
ваются меры, стимулирующие расширение сбыта рекреационных ус-
луг санаториями и домами отдыха и увеличивающие прибыльность, 
чем централизованные инвестиции. В этих условиях особое внимание 
государство должно уделять мерам по использованию производствен-
но-рекреационного потенциала территории. При ограниченности фи-



  

нансовых ресурсов для создания новых рабочих мест государство осо-
бое внимание должно уделять использованию имеющегося рекреаци-
онно-производственного потенциала региона КМВ, что предполагает 
более полное задействование вакансий, передачу (или продажу) неза-
действованных объектов и мощностей, перераспределение неустанов-
ленного оборудования для создания новых рабочих мест на вновь обо-
рудуемых предприятиях и др.  

Регулирование рынка труда Кавказских Минеральных Вод и под-
держание обусловленного его функциональной направленностью об-
щего равновесия предполагает применение таких технологий, как мо-
ниторинг социально-экономических и экологических процессов, про-
граммирование, прогнозирование и моделирование, как формы регио-
нальной политики государства в особо охраняемом эколого-курортном 
субрегионе. 

Программы региональной политики в качестве неотъемлемых 
элементов должны соблюдать градации территорий по социально-
экономическим показателям, таким, как интенсивность и профиль раз-
вития, уровень занятости и масштабы безработицы. Механизм разре-
шения может включать следующие регуляторы: субсидии и льготные 
кредиты как на капитальное, так и на жилищное строительство, нало-
говые льготы, субсидирование работодателей, способствующих увели-
чению занятости, развертывание системы непрерывной системы под-
готовки и переподготовки работников, многоаспектную поддержку 
малого и среднего бизнеса и др.  

Кроме того, необходимо отметить и меры противоположного пла-
на, такие, как система штрафов, лицензий и сертификатов, направлен-
ная на ограничение развития производства в рекреационном регионе 
КМВ. 

Следует отметить, что вопрос об открытии малых предприятий 
требует конкретного технико-экономического и социального обосно-
вания с учетом региональных особенностей, а также исходя из требо-
ваний рынка, спроса на продукцию и услуги, имеющихся в регионе 
природных, трудовых и интеллектуальных ресурсов. Например, функ-
циональная предназначенность Кавказских Минеральных Вод ориен-
тирует на создание малых предприятий в сфере спортивно-
оздоровительных услуг, размещения отдыхающих, туризма, торговли 
и общественного питания, предприятий по выпуску товаров народного 
потребления, пользующихся спросом у рекреантов и постоянного на-
селения. 

Современная политика регулирования  занятости представляет 
собой комплекс мер прямого и косвенного воздействия на социально-



  

демографическую, профессиональную, образовательную структуру 
общества, а также на сферу экономики и производства посредством 
использования административных, правовых и экономических мето-
дов с целью формирования уровня и структуры занятости, соответст-
вующей целям и приоритетам общественного развития.  

В связи с ролью субрегиона Кавказских Минеральных Вод в фе-
деральном разделении труда особо возрастает в современных условиях 
значение государства в регулировании занятости. В связи с этим отметим: 

- во-первых, сложившуюся несбалансированность между наличи-
ем трудовых ресурсов и рабочих мест в отраслевом разрезе, обуслав-
ливаемую деформацией структуры хозяйства и исторически сложив-
шимися противоречиями; 

- несоответствие распределительных отношений; 
- сохранение обширной сферы непрестижного и малоквалифици-

рованного труда; 
- низкую территориальную мобильность населения из-за отсутст-

вия доступного рынка жилья и др. 
Реализация направлений повышения занятости требует в условиях 

рекреационного региона подъема производства, преимущественно в 
отраслях сферы услуг и санаторно-курортном обслуживании, капита-
ловложений для создания рабочих мест и эффективной системы обра-
зования с учетом потребностей в ресурсах труда для рекреационной 
сферы. 

Стимулирование расширения самозанятости, совершенствование 
системы подготовки и переподготовки кадров в  рекреационных тер-
риториях являются достаточно эффективными мероприятиями при 
одновременном подъеме объемов производства и капиталовложений 
для создания рабочих мест в сфере рекреации и производства потреби-
тельских товаров и услуг.  

Структурная трансформация хозяйства рекреационного региона 
должна предусматривать меры политики, способствующей созданию 
рабочих мест, предпринимательской деятельности и самозанятости, 
особенно в рекреационной сфере и сфере услуг. Такая политика долж-
на быть тесно увязана с региональными стратегиями развития и вклю-
чать предоставление субсидий в области заработной платы или деше-
вых кредитов работодателям в отраслях рекреации и сферы услуг. 
Кроме того, важнейшим направлением стимулирования занятости в 
регионе КМВ является приоритетное развитие рекреационной сферы. 

В условиях специфического рынка труда рекреационной террито-
рии эффективной может быть политика занятости, полностью интег-
рированная в систему мероприятий социально-экономической полити-



  

ки. Иначе говоря, только политика подъема производства и инвести-
ций, на основе расширения совокупного спроса на рекреационные ус-
луги, может иметь положительные последствия в сфере занятости.  

Таким образом, подход, основанный на приоритете рекреацион-
ной функции, позволит решить проблему научно обоснованного регу-
лирования рынка труда Кавказских Минеральных Вод. 
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