
ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 12   2021188

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 332.133

А. С. Шевякин 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск,  
e-mail: andreas21074@mail.ru

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Ключевые слова: трудовой потенциал; региональная экономика; трудовые ресурсы.
В статье анализируются подходы к формированию и использованию трудового потенциала ре-

гиональной экономики. Внимание уделяется не только теоретическим, но и практическим аспектам 
развития трудовых ресурсов региона. Автор рассматривает различные подходы к понятию трудового 
потенциала, как элемента социально-экономической системы, определяющей направления и тенден-
ции развития общества. В статье обсуждаются негативные тренды в сфере воспроизводства трудовых 
ресурсов, которые оказывают деструктивное воздействие на процессы не только экономического, 
но и социального развития территорий. Внимание уделено особенностям условий формирования 
и использования трудового потенциала в экономике регионов, что способствует более полному по-
ниманию роли человеческого фактора, как основополагающей составляющей ресурсной базы эко-
номического развития территории. Исследуется значимость уровня обеспеченности региональной 
экономики качественными трудовыми ресурсами, обладающими высоким уровнем образования 
и квалификации, для формирования потенциала высокотехнологичного и инновационного разви-
тия производственной сферы. Рассматриваются перспективные направления эволюции социальных 
и экономических отношений в сфере формирования и реализации трудового потенциала на регио-
нальном уровне, направленные на повышение эффективности и производительности труда. Осу-
ществлено исследование перспективных трендов в системе воспроизводства трудового потенциала 
региональной экономики.
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The article analyzes approaches for the formation and use of the labor potential of the regional 

economy. Attention is paid not only for theoretical, but also for practical aspects of the development 
of the regional labor force. Author considers various approaches to the concept of labor potential as an 
element of the socio-economic system that determines directions and trends of the development of so-
ciety. The article discusses negative trends in the field of reproduction of labor resources, which have a 
destructive impact on the processes of economic and social development of the territories. Attention is 
paid to the peculiarities of the conditions for the formation and use of labor potential in the economy of 
the regions, which contributes to a more complete understanding of the role of human factor as a funda-
mental component of the resource base of the economic development of the territory. The significance 
of the level of provision of the regional economy with high-quality labor resources with a high level of 
education and qualifications for the formation of the potential of high-tech and innovative development 
of the production sector is investigated. Attention is paid to the perspective directions of the evolution of 
social and economic relations in the sphere of formation and realization of labor potential at the regional 
level. The study of promising trends in the system of reproduction of the labor potential of the regional 
economy has been carried out.

Введение
На протяжении последних десятилетий 

в экономической науке отмечается высокая 
значимость и роль человека в обществе, по-
литике и экономике. При этом выделяются 
различные подходы к трактовке человече-
ского капитала, а также концепции воспро-
изводства трудового потенциала.

Человеческие ресурсы обычно рассма-
триваются в качестве совокупности физи-
ческих и духовных способностей человека. 
Значительное внимание уделяется различ-
ным социально-экономическим формам, 
которые присущи категории трудовых ре-
сурсов. Особую роль в системе теоретиче-
ских подходов к вопросам участия челове-
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ка в экономической деятельности занимает 
концепция человеческого капитала, включая 
аспекты человеческого фактора, который 
связан со спецификой труда, в том числе 
по специальности, уровню квалификации, 
возрасту и т.д. Особенностью человеческого 
фактора является высокая степень воздей-
ствия на другие ресурсы и факторы произ-
водства, что свидетельствует о высокой сте-
пени его мультипликативности [1].

Цель исследования состоит в анализе 
теоретических и практических подходов 
к трактовке понятия трудового потенциала 
региона и аспектов его развития в условиях 
региональной экономики.

Материал и методы исследования
В последнее время наблюдаются тен-

денции усиления творческого характера 
человеческого фактора, что обусловлено ря-
дом причин:

- освобождение человека от непосред-
ственного физического труда;

- увеличение объемов свободного вре-
мени;

- появление и развитие искусственно-
го интеллекта;

- изменение функций человека;
- творческая природа человека;
- безальтернативность данного ресурса.
В теории принято выделять несколько 

видов ресурсов и факторов производства, 
практически не делая различий между ними. 
В реальности же существует огромное ко-
личество различий, что особенно актуаль-
но в контексте трудовых ресурсов. Важной 
особенностью людей, как типа ресурсов, 
являются их функции. К ним относится 
не только непосредственное производство 
товаров и услуг, в том числе с использова-
нием остальных видов ресурсов, но и их 
дальнейшее потребление. Человек по сути 
своей, в первую очередь, определяется соци-
альным характером поведения и коммуни-
кабельностью. При этом человек выступает 
в качестве экономического субъекта, для 
которого характерна творческая и иннова-
ционная деятельность [2].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Региональная экономика в высокой сте-
пени зависит от межрегиональных связей, 
особенно в части межотраслевой конку-
ренции. Высокую степень влияния на осо-

бенности региональной экономики имеет 
географическое положение, обеспечен-
ность энергетическими ресурсами и транс-
портной инфраструктурой. Одной из ос-
новных проблем в сфере воспроизводства 
трудового потенциала является сокращение 
численности населения, что особенно ак-
туально для регионов Российской Федера-
ции [3]. Целый ряд исторических явлений, 
в том числе тяжелые войны, период пере-
стройки способствовали формированию 
демографической ямы – низкой численно-
сти населения в детородном возрасте на со-
временном этапе развития. Важным отри-
цательным фактором являются и тяжелые 
социально-экономические условия: низкий 
уровень доходов, высокая степень диффе-
ренциации доходов и т.д.

Теория и практика формирования и эф-
фективного использования трудового потен-
циала в региональной экономике определя-
ется ее социально-экономической природой. 
Регионализация экономики представляет со-
бой объективный закон развития общества, 
а трудовой потенциал и особенности его 
развития в региональной экономике форми-
рует современные тренды [4].

Одной из ключевых проблем в систе-
ме воспроизводства трудового потенциала 
является современный кризис воспроиз-
водства населения, которые основывается 
на интеграции и противоречиях рыночного 
и государственного регулирования процес-
сов формирования трудовых ресурсов в ре-
гионах [5].

Мультипликативная эффективность тру-
дового потенциала в регионах основывается 
на оптимизации процессов его воспроизвод-
ства в рамках выделенных объективных со-
циально-экономических закономерностей 
воспроизводства региональной экономики 
и ее ресурсов. Объективные тенденции фор-
мирования региональной экономики и ее 
трудового потенциала основываются на ме-
тодике определения эффективности воспро-
изводства трудовых ресурсов по различным 
регионам страны. Это позволяет не только 
осуществлять непосредственные расчеты 
индикаторов, но и производить относитель-
ное сравнение ситуации по различным тер-
риториям. Анализ системы показателей вос-
производства трудового потенциала региона 
позволяет выявить и обосновать факторы, 
а также перспективы развития трудового по-
тенциала территории [6].
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Современные тенденции в сфере вос-
производства и использования трудовых 
ресурсов в современном обществе во мно-
гом основываются на формационном под-
ходе. Общество состоит из производствен-
ных сил и отношений, которые изменяются 
и проходят различные фазы, обусловленные 
этапами развития. Капитализм и глобализм 
представляют собой отношения, характери-
зуемые тесным взаимодействием стран, от-
раслей и регионов с целью извлечения мак-
симальной прибыли, что определяет перво-
очередную роль человека, как элемента си-
стемы трудового потенциала, необходимого 
для развития экономики [7].

Существует ряд проблем тенденций 
в сфере воспроизводства трудового потен-
циала региональной экономики:

1) Массовый отток населения из сель-
ской местности и мелких городов.

2) Высокая текучесть кадров.
3) Сложность оценки уровня квалифи-

кации.
4) Низкая эффективность менеджмента 

и управленческих кадров из-за широкого 
развития взяточничества, кумовства и т.д.

5) Недостаточный уровень материаль-
ного стимулирования и низкая заработ-
ная плата.

6) Высокий уровень бедности и факти-
ческое отсутствие среднего класса.

7) Сложность передачи практического 
опыта из-за неразвитого института настав-
ничества.

8) Рост глобальных угроз, в том числе 
новых заболеваний и терроризма, экологи-
ческих проблем и зависимости экономики 
от глобальных макроэкономических условий.

9) Сложность регулирования процессов 
миграции на международном уровне и адап-
тации приезжих.

Трудовой потенциал региональной эко-
номики имеет целый ряд особенностей 
использования и специфику воспроизвод-
ственных процессов, что делает крайне 
сложным прогнозирование процессов его 
формирования. Как показывает практика, 
демографическая ситуация не может регу-
лироваться сугубо экономическими и ад-
министративными мерами, что определяет 
исключительно долгосрочный характер по-
литики в данной сфере.

Выводы 
Современные условия развития соци-

ально-экономических процессов опреде-

ляют целый ряд потенциальных измене-
ний в сфере трудовой деятельности. По-
вышение номинальной заработной платы 
становится возможным за счет увеличения 
уровня квалификации, освоения новых бо-
лее сложных профессий и диверсификации 
видов труда. В то же время рост реальной 
заработной платы определяется ростом 
производительности труда, снижением от-
носительных цен, повышением качества 
товаров и услуг [8].

Несмотря на высокий уровень потреб-
ности в государственном регулировании 
процессов в сфере воспроизводства трудо-
вого потенциала по многим направлениям 
наблюдается сокращение роли государства 
в социальной сфере, формирование частно-
го рынка общественных услуг.

Широко обсуждаются перспективы со-
кращения продолжительности рабочего дня, 
что позволит увеличить потенциальные объ-
емы свободного времени для занятого тру-
довой деятельностью человека. В основе 
данных процессов лежит интенсификация, 
усложнение и рост производительности 
труда, которые формируют возможности 
для роста его производительности, но при 
этом, способствуют развитию процессов 
профессионального выгорания работников. 
Современные тенденции развития трудовой 
деятельности определяют возрастание роли 
использования свободного времени: отдых, 
лечение, спорт и физическая культура, об-
учение и повышение квалификации, воспи-
тание детей [9].

Важная роль в развитии экономики и об-
щества отводится и модификации системы 
пенсионного обеспечения в связи с увели-
чение продолжительности жизни и количе-
ства долгожителей. В данном контексте рас-
сматриваются и варианты увеличение роли 
собственных накоплений населения: фор-
мирование личного богатства и источников 
дополнительных доходов, таких как аренда 
имущества, гонорары, дивиденды и др.

Продолжают наблюдаться процессы 
устаревания и отказа от традиционных под-
ходов: все меньше людей готовы длительное 
время проживать в рамках одного региона. 
Это определяет рост мобильности населе-
ния и готовность мигрировать.

Ключевым аспектом развития трудово-
го потенциала является повышение роли 
творческого, креативного труда, направлен-
ного на создание новых технологий и про-
дуктов [10].
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