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В статье авторами проанализированы 
перспективные направления исследований 
рынков труда в России и за рубежом и предло-
жен подход к имитационному моделированию 
социально-экономического развития регионов и 
исследованию рынков труда через композицию 
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1. Перспективные направления исследова-
ний рынков труда в России и за рубежом
Одна из семнадцати целей Организации 

Объединенных Наций в области устойчиво-
го развития на ближайшие 20 лет – это до-
стойная работа и экономический рост. Ком-
плексному анализу рынка труда, миграции, 
проблемам занятости и безработицы посвящены 
многочисленные научные публикации как в Рос-
сии, так и за рубежом. Как заметил академик РАН 
С.Ю. Глазьев: «Рынок труда – наиболее сложный 
элемент рыночной экономики. Здесь не только 
переплетаются интересы работника и работода-
теля при определении цены труда и условий его 
функционирования, но и отражаются практиче-
ски все процессы, происходящие в обществе» [1]. 

1 Доктор технических наук, профессор, Южный 
федеральный университет, г. Таганрог.

2 Кандидат экономических наук, доцент кафе-
дры государственного и муниципального управления 
АНО ВО «Российский новый университет».

3 Кандидат экономических наук, заведующая ка-
федрой государственного и муниципального управ-
ления АНО ВО «Российский новый университет».

И для понимания сложных социально-
экономических процессов бесценен опыт уче-
ных Российской академии наук по построению 
разнообразных моделей как по применяемому 
математическому аппарату, так и по форме мате-
матических зависимостей [2–5]. 

Анализируя современное состояние рынка 
труда и те проблемы, которые предстоит решать 
мировому сообществу, можно выделить несколь-
ко ключевых направлений исследований.

Во-первых, это дальнейший поиск наибо-
лее адекватных подходов к прогнозированию 
изменения производительности экономики под 
влиянием научно-технического прогресса и чет-
вертой индустриальной революции. Именно от 
точности прогнозов производительности эконо-
мики зависит управление процессами на рынке 
труда и обеспечение населения рабочими ме-
стами. 

Во-вторых, это анализ воздействия глобали-
зации и регионализации на национальные рынки 
труда. На смену интеграционным процессам и 
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формированию глобальных рынков труда с до-
минированием интересов транснациональных 
корпораций пришли дезинтеграционные про-
цессы, которые, по существу, вызваны именно 
напряженностью на национальных и региональ-
ных рынках труда. 

В-третьих, исследования региональных 
(местных) рынков труда. Специалистами от-
мечается, что прошли времена, когда приори-
тет единого народно-хозяйственного комплекса 
однозначно доминировал в принятии решений 
о размещении производственных мощностей 
на той или иной территории. Возникли новые 
реалии региональных интересов внутри стра-
ны, реалии открытости России и ее регионов во 
внешний мир. Единое ранее пространство раз-
мещения производительных сил расслоилось на 
макропространство действия глобальных зако-
номерностей, пространство глобальных рынков 
и микропространства регионов. Эти два про-
странства существуют взаимообусловленно, но 
в каждом из них действуют разные факторы и 
закономерности размещения производительных 
сил, работают свои методы и инструменты ана-
лиза. [6] 

В-четвертых, исследование влияния мигра-
ционных потоков на конъюнктуры региональных 
рынков труда. Миграция населения в условиях 
глобализации и региональной интеграции ока-
зывает существенное влияние на национальные 
и региональные рынки труда. Это наглядно де-
монстрирует системный кризис на рынках труда 
европейских стран, который проблему увели-
чившегося миграционного потока за последние 
три года только усугубил. Необходимо отметить, 
что регионы Российской Федерации характери-
зуются практически противоположными тенден-
циями на рынках труда, что оказывает опреде-
ляющее влияние и на качество жизни в регионах. 

В контексте анонсирования перехода к эко-
номике и обществу, основаных на знаниях, тра-
диционное изучение миграций может обрести 
компоненту знания, например в контексте об-
разовательной миграции и ее влияния на регио-
нальные рынки труда. В результате пилотного 
исследования миграций кандидатов и докторов 
наук в сравнении с миграцией квалифицирован-
ных кадров (с высшим образованием), рядом 
ученых [6] делаются интересные выводы. Ми-
грации элитных кадров подчиняются правилам 
большого (национального) пространства и на-
ционального рынка труда, подобные специа-
листы откликаются только на мегапроекты (на-
пример, строительство космодрома «Восточ-
ный»), а миграции квалифицированных кадров 

привязаны к регламенту региональных и мест-
ных рынков труда. Выявленные закономерности 
и дальнейшие исследования могут содейство-
вать разработке стратегий регионального раз-
вития, реализация которых позволит обеспечить 
миллионы россиян достойной работой и высо-
ким качеством жизни. 

В-пятых, переосмысление влияния на рынок 
труда нематериальных факторов роста, таких, 
как творческий потенциал местного сообщества, 
предпринимательская энергия, культурное разно-
образие, социальный капитал территорий, а так-
же растущее влияние институтов. Проблемы  в 
трудовых отношениях обострены, в том чис-
ле из-за незащищенности собственности, чему 
способствует и неразвитость региональных ин-
ститутов. Учитывая несовершенство трудово-
го законодательства, на передний план выходят 
проблемы судебных и альтернативных способов 
защиты прав в трудовых правоотношениях [7]. 
Как повысить эффективность институтов, чтобы 
привлечь на региональные рынки труда высоко-
квалифицированных специалистов и простиму-
лировать развитие малого бизнеса? Ведь именно 
на малый бизнес в регионах России возлага-
ются большие надежды в плане создания рабо-
чих мест, которые пока по многим причинам не 
оправдываются. 

2. Опыт когнитивного моделирования 
для анализа рынков труда

Когнитивная методология уже успешно при-
меняется для исследования рынков труда, за-
нятости и безработицы. Когнитивное модели-
рование позволило проанализировать влияние 
различных факторов на конъюнктуру рынка 
труда и выделить вершины когнитивной карты, 
оказывающие определяющее значение как на 
региональные рынки труда, так и на рынок тру-
да государства в целом. А также соотнести кон-
цепции занятости населения с возможностью их 
применения для диагностики ситуации на рынке 
труда и разработки мероприятий по ее улучше-
нию. Построены когнитивные карты, отражаю-
щие различные концепции занятости населения, 
а именно: классическую, неоклассическую, кейн-
сианскую, монетаристскую, институционально-
социологическую и контрактную. Проведен их 
сравнительный анализ, и в результате построена 
когнитивная карта, являющаяся общей состав-
ной частью для всех концепций, что позволяет 
использовать ее для исследования региональных 
рынков труда. Например, проведен когнитивный 
анализ рынка труда Северо-Кавказского феде-
рального округа, разработаны схемы причинно-
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следственных связей в виде графа – когнитив-
ных карт, призванных обозначить характер и 
структуру проблемных ситуаций [8; 9]. 

3. Применение динамического моделирова-
ния социально-экономического развития для 

исследования региональных 
рынков труда

Для анализа влияния миграции и производи-
тельности труда на качество жизни, занятость и 
отраслевую структуру на региональных рынках 
труда перспективна методология системной ди-
намики, родоночальником которой в конце шес-
тидесятых годов XX века стал Дж. Форрестер 
[10]. Многочисленные исследования, на которые 
он вдохновил ученых по всему миру, не только 
позволили намного глубже понимать сложней-
шие процессы, протекающие в обществе, но и 
поставили перед учеными целый ряд новых за-
дач. В нашей стране также велись научные ис-
следования в данном направлении, например, 
в начале XXI века под руководством академи-
ка РАН В.М. Матросова была модифицирова-
на модель мировой динамики, разработанная 
Дж. Форрестером [10]. В продолжение данных 
исследований также под руководством В.М. Мат-
росова была разработана и динамическая модель 
межрегионального развития. В модели исполь-
зуется система дифференциальных уравнений, 
описывающих динамику основных переменных. 
Одним из основных параметров, описывающих 
функционирование межрегиональной системы, 
является качество жизни населения в каждом из 
регионов. Предполагается, что интенсивность 
миграционного потока между двумя выбранны-
ми регионами обусловлена расстоянием между 
столицами регионов и разницей в качестве жиз-
ни. В предложенной модели в качестве взаимо-
действующих регионов можно выбирать различ-
ные территории России и мира, в зависимости от 
цели исследования. Авторами модели уже прове-
дена ее идентификация и получен инерционный 
сценарий развития для взаимодействующих фе-
деральных округов РФ и Москвы как отдельного 
региона. Проведенный вычислительный экспе-
римент с привлечением компьютерной системы 
динамического моделирования, разработанной 
к.ф.-м.н. И.В. Матросовым, доказал адекват-
ность выявленных причинно-следственных свя-
зей [11]. 

Одно из достоинств модели – возможность 
учета производительности труда. Например, в 
рассматриваемой модели произведенный регио-
ном валовой региональный продукт описывает-
ся следующим алгебраическим соотношением, 
являющимся частным случаем производствен-
ной функции Кобба – Дугласа: 

( ) ( ),i
loq i iV e P t I t                                    (1)

где e – множитель эффективности производства, 
который отражает производительность труда; 
Pi – численность населения региона в момент 
времени; iI  – стоимость основных фондов ре-
гиона в текущих ценах. 

Межрегиональная миграция в модели учтена 
в дифференциальном уравнении динамики насе-
ления (2) следующим образом:

  
                                                                       (2)

где количество взаимодействующих регионов 
i = 1,…,9, f – коэффициент воспроизводства на-
селения; Pi – численность населения региона в 
момент времени t; M i

to – миграция в регион из 
других регионов РФ (прибытие); M i

out – мигра-
ция из региона в другие регионы РФ (выбытие). 
Данная модель позволяет проследить, каковы 
будут различия между регионами по качеству 
жизни, т.е. межрегиональную дифференциацию.

 Миграционный поток Kij из региона i в реги-
он j, (i ≠j) описывается соотношением: 

1( ) ( ( ) ( )) ( ),ij m j i i
ij

K t k h Q t Q t P t
D

  
 

                                                                        (3)

где km – коэффициент мобильности населения 
(задается при описании сценария развития), 
который оказывает существенное влияние на 
региональные рынки труда; h – первообразная 
от функции Хевисайда со значением, равным 
0 в точке x = 0 (подобный выбор обусловлен не-
обходимостью разделения между собой потоков 
в разном направлении, именно использование 
этой функции позволяет избавиться от отрица-
тельных миграционных потоков); dij – расстояние 
между столицами регионов i и j в тыс. км. Сум-
марный миграционный поток в регион j опреде-

ляется соотношением: 
N

i
ij

j
in KM

1

, суммарный 

миграционный поток из региона i: 
1

.
N

i
out ij

j
M K



  
Уровень заработанной платы в регионе – 

важнейший индикатор ситуации на рынке труда. 
Предполагается, что на заработную плату рас-
ходуется часть регионального продукта, остав-
шаяся после его отправки в другие регионы и 
вложения в основные фонды 

 ( ) ( ) / ( ),i i iS t v V t P t                                       (4)

где )(tSi  – средняя заработная плата на жителя 
данного региона; ν – норма заработной платы. 

( ) ( ) ( ) ( ),i i
i i to out

d P t f P t M t M t
dt
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Таким образом, разработанная модель меж-
регионального развития позволяет рассмат-
ривать ситуацию на рынке труда в контексте 
социально-экономического развития региона. 

4. Методология исследования рынка труда 
с использованием когнитивного и динами-

ческого моделирования
Для исследования региональных рынков 

труда предлагается методика, основанная на 
композиции когнитивного и динамического мо-
делирования, так как эти подходы дополняют 
друг друга и дают возможность более глубокого 
анализа. Методика разработана с учетом опыта 
композиции когнитивного моделирования и си-
стемной динамики для комплексного анализа 
регионального развития. Первые шаги в этом 
направлении авторами статьи были сделаны 
при анализе социально-экономической системы 
«Юг России» и разработке возможных сценари-
ев развития этого региона [13; 14], а также при 
проектировании стратегии развития Чусовско-
го муниципального района Пермского края на 
2013–2027 годы [12]. 

Учитывая имеющийся задел по когнитивно-
му и динамическому моделированию социально-
экономических процессов и выявленные пре-
имущества использования композиции этих 
двух подходов, предлагается авторская методика 
оценки региональных рынков труда.

Основные этапы предлагаемой методоло-
гии исследования региональных рынков труда

1 этап: комплексная оценка потенциала 
изучаемых территорий с применением методики 
определения потенциала региональных систем и 
условий их устойчивого и безопасного развития, 
модифицированной под решаемую задачу, так 
как методика является универсальной, а каждая 
изучаемая территория требует индивидуального 
подхода [11, 12].

2 этап: построение когнитивной модели 
«Региональная система» для исследуемого ре-
гиона, анализ влияния различных факторов на 
конъюнктуру рынка труда.

3 этап: сценарный анализ на динамической 
модели межрегионального развития, который 
позволит проанализировать: 

во-первых, внешнюю среду для изучаемого 
региона и ситуацию на рынке труда более высо-
кого порядка (например, национальном или на 
уровне макрорегиона); 

во-вторых, понять, как изучаемая террито-
рия вписывается в макропространство; 

в-третьих, анализ миграционных потоков и 
влияния на рынки труда и конкурентоспособное 
развитие региона. 

Таким образом, композиция когнитивного 
подхода с методологией системной динами-
ки позволит строить долгосрочные прогнозы 
конъюнктуры рынка труда с учетом миграции и 
проводить качественный анализ ситуации на ре-
гиональных рынках труда, выявлять причинно-
следственные связи, тем самым способствуя 
принятию грамотных управленческих решений, 
в том числе – по регулированию трудовой мигра-
ции на уровне регионов.

Заключение
Принятие управленческих решений на базе 

научно обоснованных прогнозов трендов на 
рынках труда предполагает поиск наиболее 
адекватных подходов и методологий, что невоз-
можно без выстраивания современной системы 
стратегического планирования и прогнозирова-
ния социально-экономического развития госу-
дарства и регионов. Дискуссия о необходимости 
создания подобной системы возобновилась в 
кругах политической и научной общественно-
сти в связи с разработкой стратегии социально-
экономического развития РФ до 2025 года. Ин-
тегрировать многочисленные разработанные 
методологии и модели в единую систему макро-
экономического планирования и прогнозирова-
ния – задача чрезвычайно сложная, но решать ее 
необходимо. 
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