
добавить и то, что пропагандировать ценности 
группы стран, объединенных в военный блок 
«НАТО», противостоящий агрессивно России, 
можно только в одном случае, а именно: пере-
бежав на сторону противника и, действуя в его 
интересах, уничтожать лучшую в мире русскую 
систему образования, подрывая тем самым ду-
ховные основы русской цивилизации, имеющей 
православные корни.

И вот теперь уже, связывая все вышеска-
занное воедино, мы снова повторим, что на на-
ших глазах ‒ под видом и под прикрытием ре-
форм ‒ совершается самое настоящее престу-
пление. Однако все это требует более углублен-
ного и основательного анализа.

ОЦЕНКА СИТУАЦИИ НА РЫНКАХ ТРУДА 
РЕГИОНА И ЕГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ
Поварич И.П., Поварич М.Д.

Кемеровский государственный университет, 
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Объективная оценка складывающейся 
в том или ином регионе ситуации на рынке 
труда, научно-обоснованный прогноз ее воз-
можного развития имеют важнейшее значение 
для формулировки принципов разработки про-
грамм содействия занятости населения, вы-
работки целей и задач по управлению рынком 
труда региона. Специфика развития различных 
субъектов Российской Федерации свидетель-
ствует о том, что во многих из них складывает-
ся весьма напряженная, а в некоторых случаях 
и критическая, ситуация на рынке труда. Оче-
видно, что оценить или определить ситуацию, 
складывающуюся в том или ином регионе стра-
ны возможно только с помощью определенной 
системы показателей.

Большинство исследователей данной про-
блемы считают, что истинное положение о ситу-
ации на рынке труда можно определить только 
на основе использования комплекса показате-
лей. Однако использовать значительное количе-
ство показателей для анализа и оценки ситуации 
на рынках труда, с нашей точки зрения, весьма 
затруднительно и малопродуктивно по несколь-
ким причинам. Первая из них состоит в том, что 
ряд таких показателей трудно поддается стати-
стическому учету (например, масштабы скрытой 
безработицы); вторая причина обусловлена тем, 
что динамика изменения многих вышеотмечен-
ных показателей не соответствует направленно-
сти изменения важнейшего показателя, дающего 
общее представление о состоянии рынка труда 
в том или ином территориальном образовании, 
т.е. уровня безработицы. Третья причина – 
это методологические проблемы определения 
количественных параметров показателей, харак-
теризующих ситуацию на рынке труда регионов 
различной иерархической сложности. 

На наш взгляд, при оценке ситуации на рын-
ках труда любого иерархического уровня следу-
ет исходить из следующих методологических 
посылок: 

1) показателей, на основе которых осущест-
вляется оценка ситуации на рынке труда, долж-
но быть не более 3-4;

2) в качестве критерия для оценки ситу-
ации на рынке труда следует использовать не 
абсолютные значения показателей, а степень 
их отклонения от средней величины по адми-
нистративному образованию, стоящему на бо-
лее высоком иерархическом уровне (базовый 
вариант);

3) критерии для оценки ситуации не долж-
ны быть неизменными в течение длительного 
периода времени, они должны корректировать-
ся в случае существенного изменения ситуации 
на базовом рынке труда;

4) для оценки выделять не две ситуации на 
рынке труда (напряженная и критическая), а до-
полнительно еще две – стабильная и удовлетво-
рительная.

Попытаемся раскрыть предлагаемый под-
ход на примере разработки методики оценки 
ситуации на рынке труда Кемеровской области 
и его муниципальных образований. Для оцен-
ки ситуации будем использовать только три по-
казателя: 

1) уровень регистрируемой безработицы; 
2) коэффициент напряженности (число без-

работных на одну заявленную вакансию); 
3) средняя продолжительность безработицы. 
При этом для отнесения того или иного 

показателя к одной из четырех групп, харак-
теризующих ситуацию на рынке труда, будем 
использовать степень отклонения показателя 
конкретного муниципального образования от 
средней величины данного показателя по Кеме-
ровской области в целом. 

Следует также обратить внимание на то об-
стоятельство, что при классификации отдель-
ных показателей величины критерия, т.е. откло-
нения от средней по базовому региону, не мо-
жет быть одинаковой. Дело в том, что, по сво-
ей сути, возможное варьирование всех этих трех 
показателей весьма различно: в наименьшей 
степени возможно изменение (при переходе от 
одного региона к другому региону) средней про-
должительности безработицы, в большей степе-
ни – показателя уровня безработицы, и в весь-
ма значительной степени – показателя, характе-
ризующего число безработных, претендующих 
на одного вакантное рабочее место. Ниже нами 
предлагаются (на основе экспертного опроса 
руководителей служб занятости региона) кри-
терии для оценки ситуации на рынке труда на 
примере Кемеровской области по состоянию на 
1 января 2009 г. 

Таким образом, нами предлагается считать 
ситуацию в конкретном городе или же сельском 
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районе по любому из трех рассматриваемых 
показателей в случае, если они ниже среднеоб-
ластного уровня не менее, чем в два раза. Од-
нако критерии удовлетворительности ситуации 
по всем показателям уже разные: по уровню 
безработицы – от 0,5 до 1,5 раз от среднеобласт-

ного уровня, по коэффициенту напряженности – 
от 0,5 до 5,0 раз, по средней продолжительно-
сти безработицы – от 0,5 до 1,1 раза. Соответ-
ственно варьируются и критерии оценки напря-
женности и критичности ситуации по всем трем 
показателям (см. таблицу. 

Критерии оценки ситуации на рынке труда региона

Показатели Характеристика ситуации Параметры показателей, оценивающие ситу-
ацию (в разах от средней по региону)

1. Уровень безработицы, % 1. Стабильная
2. Удовлетворительная
3. Напряженная
4. Критическая 

Менее 0,5
От 0,5 до 1,5
От 1,5 до 2,5 
Свыше 2,5

2. Коэффициент напряженно-
сти, доли 

1. Стабильная
2. Удовлетворительная
3. Напряженная
4. Критическая

Менее 0,5
От 0,5 до 5,0
От 5,0 до 20,0 
Свыше 20,0

3. Средняя продолжительность 
безработицы, мес.

1. Стабильная
2. Удовлетворительная
3. Напряженная
4. Критическая

Менее 0,5
От 0,5 до 1,1
От 1,1 до 1,3 
Свыше 1,3

Используя предложенный подход, нами вы-
явлены муниципальные образования Кемеров-
ской области, в которых за последние 4 пред-
кризисные года рассматриваемые показатели 
можно было бы оценить как напряженные или 
же критические. Анализ выполненных расчетов 
показал, что наиболее сложная ситуация на ло-
кальных рынках труда Кемеровской области в 
последние годы складывалась в следующих му-
ниципальных образованиях области: городские 
округа – Калтанский, Мысковский и Осинни-
ковский; муниципальные районы – Ижморский, 
Тяжинский, Чебулинский и Яйский. Очевид-
но, что при разработке мер по регулированию 
рынка труда области в целом следует особое 
внимание уделить именно указанным террито-
риальным образованиям, выполнив детальный 
анализ социально-экономической ситуации в 
этих городах и районах с целью выявления (и 
последующего устранения) причин и факторов, 
способствующих обострению ситуации на мест-
ных рынках труда. 

КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ 
ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ
Романенко И.В.

Северо-Западный филиал Международного 
университета, Санкт-Петербург, 

е-mail: aspaudit@yandex.ru

Понятия «кластер», «кластерные образо-
вания» активно используются в экономике и 
управлении сравнительно недавно, с конца 
1980-х гг., но, как и в других науках (астроно-
мии, математике, химии и др.) обозначают некие 
концентрации, группы, выделяемые по тем или 
иным классификационным основаниям.

То же относится как к внешнему строению 
кластеров (в составе которых могут быть вы-
делены ядро, периферия), так и к характеру и 
силе связей между различными предприятиями 
(учреждениями, организациями), входящими в 
кластерное образование.

Одним из первых российских норматив-
но-правовых актов, определивших цели созда-
ния образований, именуемых в настоящее вре-
мя кластерными, является Указ Николая II от 
28 (15) августа 1912 г. о создании «Общества для 
содействия развитию и улучшению кустарного 
гранильного и шлифовального промысла «Рус-
ские самоцветы». Как следует из содержания 
Указа, его главная цель – обеспечение конкурен-
тоспособности российских ювелирных изделий 
на мировом рынке. Заданный Указом Николая II 
вектор развития ювелирной отрасли сохранил-
ся и в советский период: Ленинградское произ-
водственно-техническое объединение «Русские 
самоцветы», включающее Ленинградскую юве-
лирную фабрику (производство золотых и сере-
бряных украшений и посуды), завод «Русские 
самоцветы» (камнерезная пластика, изделия и 
украшения из серебра), Ленинградский ювелир-
ный завод и ВНИИювелирпром, прочно удержи-
вало лидирующие позиции на мировом рынке. 
При этом важнейшими условиями лидерства 
была кадровая составляющая: в составе объ-
единения функционировало собственное обра-
зовательное учреждение по подготовке кадров 
рабочих (художественно-промышленное учили-
ще), а в отдел главного художника объединения 
приходили лучшие выпускники художествен-
ных (художественно-промышленных) вузов го-
рода, многие из которых были потомственными 
ювелирами. Кроме того, в структуре общества 
эффективно функционировал отраслевой науч-
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