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Механизм реализации политики занятости  
в рекреационной территории 

Формирование оптимальной структуры занятости на региональ-
ном уровне требует разработки механизмов стимулирования занятости 
населения во всех сферах, отраслях и секторах региональной экономи-
ки. Особую значимость в современных условиях приобретает функ-
ционирование рынка труда в рекреационных территориях, характери-
зуемых традиционно развитой в них сферой обслуживания, а также 
комплексом социальных, бюджетных, экологических и других про-
блем, эффективное решение которых во многом сопряжено с разра-
боткой действенного механизма регулирования ресурса труда и сти-
мулирования занятости.  

Разработка политики регулирования рынка труда и занятости в 
регионе должна осуществляться на основании оценки социально-
экономической ситуации, сложившейся на данной территории. В этом 
отношении природно-климатические условия, экономико-геогра-
фическое положение региона являются факторами, которые во многом 
определяют направление его социально-экономического развития, 
формирование той или иной структуры и направлений регулирования 
региональной экономики. 

Сложившаяся в предыдущие десятилетия нерациональная струк-
тура производства в рекреационных территориях Кавказских Мине-
ральных Вод, значительная часть промышленных предприятий, яв-
ляющихся, по сути, антагонистами развития курорта, сформировали 
нерациональную структуру занятости, что вызывает рост напряженно-
сти в социально-трудовой сфере рекреационных территорий. Все это 
предъявляет высокие требования к политике занятости в регионе.  

Приоритетные направления активной политики занятости в рек-
реационных территориях предполагают следующие меры [1]: 

- обеспечение развития и совершенствования гибкой, ориентиро-
ванной на трудоустройство, системы профессионального обучения 
безработных граждан и незанятого населения, адекватной потребно-
стям рекреационных регионов; 

- сохранение эффективно используемых и создание новых рабо-
чих мест, включая поддержку конкурентоспособных производств, 
поддержку малого бизнеса, стимулирование предпринимательской 
деятельности населения; 



  

- в соответствии с программой структурной перестройки эконо-
мики рекреационных регионов предусмотрение мер по переподготовке 
и трудоустройству высвобожденных работников; 

- совершенствование системы начального, среднего, высшего и 
дополнительного образования, её ориентация на потребности работо-
дателей и изменения спроса и предложения на рынке труда; 

- снижение рисков безработицы среди выпускников учебных за-
ведений, корректировка объемов и профилей подготовки кадров в об-
разовательных учреждениях с учетом специфики и функциональной 
ориентированности территории; 

- содействие трудоустройству слабозащищенных слоев населения 
(инвалиды, женщины, молодежь, беженцы, вынужденные переселенцы 
и др.), развитие общественных работ, разработка и реализация целевых 
программ для молодежи, стимулирование работодателей, принимаю-
щих на работу выпускников школ и профессиональных учебных заве-
дений. 

Специфические подходы к регулированию процессов регулирова-
ния рынка труда в рекреационных территориях заключаются в том, что 
в политике занятости необходимо перенести акцент на содействие ус-
корению перераспределения ресурсов труда между отраслями, терри-
ториями и видами занятости в интересах структурных сдвигов в эко-
номике и роста эффективности труда в пользу рекреационной сферы. 
С социальной точки зрения это болезненно, так как предполагается 
ускорение высвобождения излишней численности работающих и су-
щественный, но кратковременный, всплеск безработицы, которая нач-
нет снижаться по мере экономического роста и создания новых рабо-
чих мест. 

С учетом этого подхода к политике занятости в сфере формирова-
ния, функционирования и регулирования движения ресурса труда её 
основными направлениями должны стать: 

- обеспечение прогрессивных сдвигов в отраслевой структуре за-
нятости с акцентом на приоритетное развитие рекреационного сектора; 

- стремление к сбалансированности предложения трудового ре-
сурса и числа рабочих мест; 

- повышение эффективности существующих и создание новых ра-
бочих мест; 

- развитие кадрового потенциала путем совершенствования сис-
темы обучения, переобучения, переподготовки и повышения квалифи-
кации кадров; 

- рост мобильности трудовых ресурсов. 



  

В сложившейся ситуации в условиях специфического рынка ре-
сурса труда рекреационной территории эффективной может быть по-
литика занятости, полностью интегрированная в систему мероприятий 
социально-экономической политики. 

Основными направлениями стимулирования занятости путем воз-
действия на спрос и предложение ресурса труда, требующими созда-
ния соответствующих экономических механизмов на уровне предпри-
ятия, региона и на федеральном уровне, применительно к условиям 
рекреационной территории, являются следующие: 

1. Стимулирование спроса на ресурс труда. Оно подчинено по-
требностям и интересам работодателя, руководствующегося главным 
мотивом - обеспечить конкурентоспособность возглавляемого им 
предприятия для получения прибыли. 

Первое и основное направление стимулирования спроса на ресурс 
труда - сохранение и модернизация рабочих мест, создание новых и 
ликвидация излишних или неэффективных. Эти меры осуществляются 
на действующих предприятиях при поддержке местных и региональ-
ных органов власти, содействующих привлечению необходимых 
средств, в первую очередь в сфере производства потребительских то-
варов и услуг для обеспечения потребностей рекреантов и населения, 
проживающего на рекреационной территории. 

Второе направление - создание рабочих мест на основе развития 
предпринимательства в профилирующих для рекреационной террито-
рии отраслях. Наряду с созданием новых предприятий положительное 
влияние на стимулирование спроса на ресурс труда может оказать и 
развитие внутреннего предпринимательства на действующих крупных 
предприятиях в процессе их приватизации и преобразования структур-
ных подразделений в самостоятельные предприятия, которые, помимо 
их экономической связи со своими учредителями и спонсорами, рас-
ширяют масштабы своей деятельности за счет внешних заказов [2]. 

Третье направление - организация оплачиваемых общественных 
работ. Это, пришедшее из зарубежной практики, понятие означает 
предоставление безработным временной работы, связанной со строи-
тельством, ремонтом, уборкой, обслуживанием на объектах, находя-
щихся в ведении местных органов управления. Масштабы обществен-
ных работ и их конкретные виды определяются ситуацией на местном 
рынке труда и составом лиц, нуждающихся в таких работах. Вместе с 
тем это направление может быть эффективным и привлекательным для 
человека при наличии действительного, а не искусственного спроса на 
ресурс труда для осуществления той или иной деятельности, посколь-
ку рабочие места создаются не только ради того, чтобы занять трудо-



  

способное население, но и для удовлетворения потребностей общества 
в необходимых объектах, работах и услугах. Сфера применения рас-
сматриваемого направления может быть расширена за счет ее распро-
странения на предприятия (об этом свидетельствует, в частности, опыт 
ФРГ). В этом случае предприятие определяет круг работ, не входящих 
в его прямые обязанности, организуя для их выполнения рабочие мес-
та с привлечением безработных и оплатой труда из средств предпри-
ятия и других источников финансирования программ содействия заня-
тости населения. 

Четвертое направление - создание рабочих мест для лиц с ограни-
ченной возможностью использования трудового потенциала. Несмотря 
на явно выраженную социальную направленность, и в этом случае со-
храняется первичное значение спроса на ресурс труда с тем лишь от-
личием, что содержание и характер работы при выполнении заказов на 
те или иные виды изделий или услуг должны в полной мере учитывать 
индивидуальные ограничения физических возможностей человека, в 
то же время способствуя его трудовой реабилитации. С этой целью 
должна осуществляться политика поддержки предприятий, создающих 
указанные рабочие места как по собственной инициативе, так и в по-
рядке квотирования путем освобождения их от налогов на прибыль от 
реализации соответствующей части продукции. 

2. Стимулирование предложения ресурса труда. Оно отражает по-
требности и интересы работника, руководствующегося главным моти-
вом - получить работу, устраивающую по содержанию, условиям тру-
да и оплате. 

Первое и основное направление политики стимулирования пред-
ложения ресурса труда - содействие профессиональной подготовке и 
переподготовке, ориентированной на занятость с учетом специфики 
рекреационной сферы, а также содействие трудоустройству (включая 
профориентацию и профконсультирование). 

Второе направление - информационные компании и другие меры 
стимулирования активных поисков работы и содействия занятости, 
включая самозанятость. Меры по содействию самозанятости – льгот-
ное налогообложение и предоставление кредита на выгодных условиях 
для приобретения необходимых средств производства. К этому на-
правлению следует отнести и скоординированную и взвешенную ми-
грационную политику, включающую субсидирование территориаль-
ной подвижности и построенную с учетом ситуации на рынке труда и 
с задачей его максимальной мобилизации. 



  

Новые процессы и тенденции в экономике и сфере занятости по-
влияли на изменение политики регулирования рынка труда, причем 
как на макроуровне, так и на микроуровне. 

На макроуровне новые подходы в политике занятости проявляют-
ся в повышении гибкости рынка труда, сдерживании расходов на ра-
бочую силу, которое, в частности, выражается и в свертывании соци-
альных программ на уровне государства. При этом сохраняется стиму-
лирование активной политики занятости путем финансирования до-
полнительных рабочих мест, расширения систем обучения и переобу-
чения. Появились проекты реформирования систем страхования по 
безработице, предусматривающие ужесточение условий выплаты по-
собий [3: 128]. 

В этой связи составной частью политики оптимизации занятости в 
рекреационной сфере должны стать механизмы профессиональной 
подготовки и переподготовки специалистов для сферы рекреационно-
туристского обслуживания. 

Политика оптимизации занятости в рекреационных регионах 
должна опираться на научно обоснованные целевые программы для 
определяющих сфер народного хозяйства, финансово-кредитную и 
налоговую поддержку приоритетных направлений экономического 
развития, создание благоприятных условий для региональных инве-
стиций, и, прежде всего, в рекреационную сферу и отрасли, изготов-
ляющие товары народного потребления.  

Кроме того, должно осуществляться финансовое и администра-
тивное содействие тем сферам экономики, которые не являются при-
влекательными для частного бизнеса, однако их функционирование 
необходимо для полноценной жизнедеятельности региона. Все это 
обусловливает необходимость осуществления мероприятий, направ-
ленных на сохранение и развитие потенциала санаторно-курортной 
сферы КМВ, формирование системы современных рекреационных 
комплексов, способных решать как задачи обеспечения населения дос-
тупными санаторно-курортными услугами, так и экономические про-
блемы формирования индустрии рекреации [4: 160]. 

Следует также отметить, что разработка и реализация на регио-
нальном уровне программ развития качества ресурсов труда не только 
может способствовать достижению баланса спроса и предложения ре-
сурса труда на региональном рынке труда, но и позволит создать но-
вые рабочие места, прежде всего, в сфере оказания рекреационных 
услуг. 

С учетом сложившихся тенденций в демографических процессах, 
занятости, безработицы и миграции, а также, исходя из финансовых 



  

возможностей и источников инвестиций, нами сделана попытка опре-
делить главные направления, обеспечивающие формирование и повы-
шение эффективности использования трудового потенциала путем 
улучшения сбалансированности предложения и спроса ресурсов труда 
в рекреационных территориях: 

- реструктуризация экономики с ориентацией преимущественно 
на рекреационную сферу и сопряженные с ней отрасли; 

- создание новых рабочих мест на базе строительства новых и ре-
конструкции действующих предприятий в градообразующих и градо-
обеспечивающих отраслях при соблюдении между ними необходимых 
пропорций; 

- использование имеющихся мощностей и восстановление на этой 
основе рабочих мест на модернизированной технологической базе; 

- развитие малого предпринимательства и самозанятости свобод-
ных трудовых ресурсов; 

- повышение роли сферы услуг и некоммерческого сектора в ре-
шении проблем занятости и улучшения обслуживания населения. 

Одним из условий реализации политики занятости для рекреаци-
онной сферы Кавказских Минеральных Вод является определение на-
правлений повышения занятости в аспекте стимулирования спроса и 
предложения ресурса труда, а также учет специфических особенностей 
формирования, функционирования и регулирования движения ресурса 
труда. 

Региональная стратегия реформирования санаторно-курортной 
сферы предусматривает в качестве приоритетных направления, свя-
занные с  поддержкой трудовой активности и стимулированием заня-
тости. Реализация стратегии социально-экономического развития осо-
бо охраняемого эколого-курортного региона Кавказских Минеральных 
Вод позволит существенно повысить социальную и экономическую 
эффективность реализации политики занятости в рекреационной сфере 
территории КМВ.  
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