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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ 
УПРАВЛЕНИЯ ЗАНЯТОСТЬЮ В РЕКРЕАЦИОННОЙ  

ТЕРРИТОРИИ 

Особую значимость в современных условиях приобретает форми-
рование рынка труда в рекреационных территориях, характеризуемых 
традиционно развитой в них сферой обслуживания, а также комплек-
сом социальных, бюджетных, экологических и других проблем, эф-
фективное решение которых во многом сопряжено с разработкой дей-
ственного механизма регулирования ресурса труда и стимулирования 
занятости, учитывающего специфические особенности формирования 
рынка труда в рекреационных территориях. 

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 региональной экономики. 

Сложившаяся в годы экстенсивного развития экономики нерацио-
нальная структура производства, высокая доля промышленных пред-
приятий, являющихся, по сути, антагонистами развития курорта, 
сформировали нерациональную структуру занятости, что вызывает 
рост напряженности в социально-трудовой сфере Кавказских Мине-
ральных Вод. В настоящее время хозяйственная структура админист-
ративно-территориальных образований региона КМВ по их специали-
зации и доле занятых свидетельствует о том, что район, именуемый 
«эколого-курортным» регионом, в действительности является произ-
водственно-рекреационным [1]. Для устранения данного противоречия 
и превращения региона в рекреационно-производственный необходи-
ма реализация оптимальной модели зависимости между градообра-
зующей и градообеспечивающей сферами, в том числе и оптимизация 
распределения ресурсов труда между ними. Все это предъявляет высо-
кие требования к политике занятости региона.  

Отраслевая структура хозяйственного комплекса далеко не одно-
значна в различных административно-территориальных образованиях 
и зависит от степени развития рекреационной сферы. Динамика отрас-
левой структуры занятых в сфере здравоохранения и курорта свиде-
тельствует о неравномерности развития рекреационной сферы в горо-
дах-курортах, проявляющейся в значительной дифференциации данно-



го показателя в рассматриваемых административно-территориальных 
образованиях – от 15,4% в Пятигорске до 39,9% в Железноводске 1[2].  

Следовательно, возрастает значимость разработки и реализации 
программ содействия занятости в рамках административно-
территориальных образований субрегиона. Данное обстоятельство 
обусловлено рядом причин: 
- формирование рыночной экономики сопровождается усилением 
дифференциации административно-территориальных образований 
по условиям занятости и степени напряженности на рынке труда; 

- в небольших территориальных образованиях рекреационного субре-
гиона КМВ нередко на рынке труда создается ситуация, близкая к 
критической, которая может привести к перераспределению безра-
ботицы в массовую и застойную. Это требует специальных мер по 
разрешению критических ситуаций в сфере занятости на территори-
альном уровне; 

- система мер государственного регулирования занятости населения, 
действующая в настоящее время на региональном уровне, не может 
в полной мере учесть специфику рынка труда и занятости отдельных 
территориальных образования субрегиона. 
Указанные причины свидетельствуют о необходимости разработ-

ки регионально адаптированной концептуальной модели политики 
занятости, учитывающей специфику рекреационной территории. 

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 регионе Кавказских Минеральных Вод к ним относятся: 
- реструктуризация экономики с ориентацией преимущественно на 

рекреационную сферу и сопряженные с ней отрасли; 
- создание новых рабочих мест на базе строительства, строительства 

новых и реконструкции действующих предприятий, преимущест-
венно в рекреационной сфере; 

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

                                                           
1 Рассчитано автором по данным отделов экономики и прогнозирования территори-

альных администраций городов и районов Кавказских Минеральных Вод. Расчет ука-
занной структуры произведен по совокупности крупных и средних предприятий в соот-
ветствии с действующей статистической методологией. 

 



- развитие малого предпринимательства и самозанятости свободных 
трудовых ресурсов; 

- повышение роли сферы услуг и некоммерческого сектора в реше-
нии проблем занятости и улучшения обслуживания населения. 
Реализация направлений повышения занятости, требует, в услови-

ях рекреационного региона, подъема производства, преимущественно 
в отраслях сферы услуг и санаторно-курортном обслуживании, капи-
таловложений для создания рабочих мест и эффективной системы об-
разования с учетом потребностей в ресурсах труда для рекреационной 
сферы. 

В этих условиях возрастает роль государства и региональных ор-
ганов власти в отборе, подготовке и закреплении кадров для рекреаци-
онного сектора, а также разработки механизмов адаптации рынка об-
разовательных услуг к специфике территории. 

Современные условия требуют перехода к качественно новой 
ступени – единой государственной политике в области подготовки 
квалифицированных кадров. Субъекты рынка образовательных услуг 
(центры переподготовки, вузы, профессиональные учебные заведения 
и т.д.) должны с учетом сложившихся реалий в развитии экономики 
региона и прогнозирования перспектив определять потребности рынка 
труда в квалифицированных кадрах в соответствии с потребностями 
региона и его функциональной ориентированностью.  

Структурная трансформация хозяйства рекреационного региона 
должна предусматривать меры политики, способствующей созданию 
рабочих мест, предпринимательской деятельности и самозанятости, 
особенно в рекреационной сфере и сфере услуг. 

Для реализации концептуальной модели управления рынком тру-
да и повышения эффективности занятости на уровне рекреационного 
региона нам представляется необходимым кардинальное преобразова-
ние существующих структур управления трудовыми ресурсами. Мы 
видим такое преобразование в создании принципиально новой адек-
ватной рыночным условиям, региональной системы управления заня-
тостью и трудоустройством. Основой этой системы должен стать ор-
ганизационно-экономический механизм, максимально содействующий 
обеспечению занятости, а также переподготовке и повышению квали-
фикации. 

В совершенствовании организационно-экономического механизма 
управления занятостью и регулировании рынка труда большое значе-
ние приобретает укрепление роли координационных комитетов содей-
ствия занятости. 



Под организационно-экономическим механизмом региональной 
системы управления занятостью и трудоустройством понимается со-
вокупность преимущественно экономических и административных 
мер, с помощью которых государство совместно с общественными и 
коммерческими организациями эффективно содействует наиболее 
полной, продуктивной и свободно избранной занятости трудовых ре-
сурсов на хозяйствующих субъектах всех форм собственности, мето-
дами, определяемыми Законом РФ о занятости населения, а также 
осуществляющих материальную поддержку безработных, их перепод-
готовку в целях эффективного трудоустройства, полностью учиты-
вающий социальные, экономические, национальные и демографиче-
ские особенности региона, где действует данный механизм. 

Региональный организационно-экономический механизм управ-
ления занятостью, как совокупность форм, методов и рычагов воздей-
ствия на процессы создания рабочих мест, воспроизводства ресурсов 
труда и социальной защиты безработных должен предусматривать из-
бирательный подход к использованию финансовых, налоговых и кре-
дитных мер стимулирования занятости и регулирования рынка труда. 
Протекционистская политика региона в отношении территорий, яв-
ляющихся федеральными курортами, призвана способствовать разви-
тию наиболее перспективных видов и форм производственно-
рекреационной деятельности на основе предоставления налоговых и 
кредитных льгот. Мощный государственный протекционизм заключа-
ется в обеспечении высокого уровня занятости населения рекреацион-
ных территориях, рациональном региональной размещении рекреаци-
онных и обеспечивающих предприятий. 

Одно из основных мест в организационно-экономическом меха-
низме управления занятостью занимает система подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации. Обострение проблемы занятости 
населения в регионе в связи с миграцией выдвигает данную проблему 
на одно из первых мест в системе социальной защищенности индиви-
дов, их нормального жизненного уровня [2, 78]. 

В процессе управления воспроизводством ресурсов труда значи-
тельная роль принадлежит системе органов, осуществляющих подго-
товку квалифицированных кадров для всех сфер хозяйственного меха-
низма. 

Однако состояние этой системы не в полной мере отвечает совре-
менным требованиям: отсутствие ориентации в работе на отдаленную 
перспективу, учета и прогнозирования особенностей трудовых ресур-
сов рекреационной территории. 



Таким образом, проведенные нами исследования данной системы 
как составной части организационно-экономического механизма 
управления занятостью трудовых ресурсов в рекреационном регионе 
позволили нам прийти к следующим выводам и сформулировать ряд 
рекомендаций по её совершенствованию в условиях специфического 
рынка труда рекреационного субрегиона: 
1. Соответствие профессиональной подготовки потребностям хозяй-

ственного механизма рекреационного региона. 
2. Создание и обеспечение эффективной работы регионального ко-

митета по управлению социальными процессами при Админист-
рации КМВ на базе финансовых средств хозяйствующих субъек-
тов и местных бюджетов. 

3. Учет региональных аспектов и особенностей в демографической 
ситуации и отраслевой структуре хозяйства. 

4. Выделение субрегиональной рекреационной подсистемы управле-
ния занятостью, особой функцией которой является профориента-
ция и профподготовка квалифицированных кадров. 
Мы полагаем, что практическое использование предложенных 

нами рекомендаций по повышению эффективности функционирования 
рынка труда и оптимизации занятости позволит существенно повысить 
социальную и экономическую эффективность реализации политики 
занятости в регионе, а также решить проблему достижения баланса 
общенациональных, региональных и частных интересов в социально-
трудовой сфере. 
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