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В Российской Федерации целенаправленное регулирование системы трудосбере
жения на региональном уровне стало формироваться совсем недавно. Если для стран с 
развитой рыночной экономикой в системе трудосбережения сформировалась устойчивая 
ориентация на гуманистические ценности, то для нашей страны актуальным на сегодня 
является освоение всех разнообразных форм и технологий в системе трудосбережения, 
выработанных в развитых странах и приспособленных к рыночным условиям. Ради
кальные изменения в геополитической ситуации последнего времени, обнажившие сла
бые стороны российской экономики, диктуют необходимость изменения приоритетов в 
процессерегулирования системы трудосбережения. 

В настоящее время государство сместило акцент с выстраивания институтов на
ционального уровня к формированию региональных институциональных условий сти
мулирующих развитие экономики. Регулирование системы регионального трудосбере
жения с акцентом на реализацию человеческого капитала является важным условием 
обеспечения устойчивого развития экономики в различных ситуациях.  

Необходимость государственного регулирования системы трудосбережения в РФ 
связано с ее значимостью не только для регионов, но и страны в целом, так как на дан
ный момент остро ощущается нехватка населения, что особенно заметно в регионах 
ДФО, где имеют место негативные тенденции как естественного, так и миграционного 
движения населения. 

В современных условиях глобализации растет конкуренция за трудовые ресурсы. 
Как отмечал Сокольник И.В. «конкуренция между регионами и странами происходит 
не в материальной сфере, а в области идей, стратегий, проектов…» [6]. Именно в усло
виях глобализации и «утечки мозгов» необходимо обратить особое внимание на процесс 
трудосбережения, правильное регулирование которого позволит сгладить, а в дальней
шем и решить проблему нехватки трудоспособного населения.  

 Регулирование является составляющей частью управления. Регулирование сис
темы трудосбережения – есть «такое воздействие на все составляющие экономики ре
гиона, которое способствует преодолению разрыва между фактическим и ожидаемым 
состоянием человеческого капитала на основе согласования интересов всех субъектов 
регионального социума» [6].  

При построении эффективной системы регулирования трудосбережения необхо
димо отталкиваться от того, что экономике региона приходится функционировать в 
рамках следующих ограничительных факторов:  

 дефицита трудоспособного населения с соответствующими качественными ха
рактеристиками необходимыми в инновационной экономике; 

 вымывания квалифицированного трудоспособного населения из производствен
ной сферы и абсорбция квалифицированных кадров экономикой более развитых регио
нов, обостряющая региональные диспропорции развития;  

 низкого уровня производительности труда как в целом в экономике ДФО, так и 
по отдельным видам экономической деятельности; 

 несоответствия результатов деятельности системы профессионального образо
вания, выраженного в качестве подготовки кадров; несоответствия направлений подго
товки обучающихся потребностям работодателей регионов; существенное отставание об
разовательной сферы от потребностей рынка.  

Вышеназванные факторы оказывают значительное влияние на всю систему тру
досбережения, что в свою очередь обуславливает необходимость ее регулирования [6]. 

Государственное регулирование системы трудосбережения основывается, в об
щем, на следующих четырех взаимосвязанных и одновременно протекающих процессах:   
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 постоянное изменение условий хозяйствования, определяющих качественные и 
количественные характеристики трудоспособного населения;  

 трансформация системы мотивации и интересов в образовательном контексте 
индивидов, образующих трудовые ресурсы региона;  

 накопление или сокращение объемов трудоспособного населения;  
 территориальное распределение и перераспределение трудоспособного населе

ния вследствие миграции [6].  
 Таким образом, результатом системного регулирующего воздействия на вышена

званные процессы посредством повышения уровня их скоординированности и усиления 
взаимосвязи должно стать сбалансированное развитие системы трудосбережения как 
сохранения трудовых ресурсов на определенной территории с позиции достижения ими 
необходимых для экономики региона количественных и качественных парамет
ров.Регулирование любой системой основывается на материальных, энергетических, 
информационных, трудовых и организационных ресурсах.  

Регулирование трудосбережения – сложный процесс, его регламентированием за
нимаются законодательная и исполнительная ветви власти. В своей деятельности они 
опираются на ряд нормативных правовых актов, регулирующих цели, задачи и принци
пы трудосбережения не только на территории страны, но и ДФО. В таблице 1 пред
ставлены основные нормативные правовые акты, регулирующие развитие трудосбере
жения, с точки зрения авторского подхода к определению трудосбережения. 

 
Таблица 1 

Основные нормативные правовые акты, регулирующие развитие системы трудосбере
жения на территории ДФО 

Название нормативно
го правового акта 

Основные цели, принципы, задачи, положения 

Распоряжение Прави
тельства РФ от 
17.11.2008 N 1662р 
(ред. от 10.02.2017) «О 
Концепции долгосроч
ного социально
экономического разви
тия Российской Феде
рации на период до 
2020 года» 

Стратегической целью является достижение уровня экономического и соци
ального развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой 
державы XXI века, занимающей передовые позиции в глобальной экономиче
ской конкуренции и надежно обеспечивающей национальную безопасность и 
реализацию конституционных прав граждан. В 2015  2020 годах Россия 
должна войти в пятерку странлидеров по объему валового внутреннего про
дукта (по паритету покупательной способности). 
Достижение этой цели означает формирование качественно нового образа бу
дущей России к концу следующего десятилетия. 

Указ Президента РФ 
от 13.06.1996 N 884 
(ред. от 23.02.2006) "О 
доктрине развития 
российской науки" 

Основными принципами государственной научной политики являются: 
– опора на отечественный научный потенциал; 
– свобода научного творчества, последовательная демократизация научной 
сферы, открытость и гласность при формировании и реализации научной по
литики; 
– стимулирование развития фундаментальных научных исследований; 
– сохранение и развитие ведущих отечественных научных школ; 
– интеграция науки и образования, развитие целостной системы подготовки 
квалифицированных научных кадров всех уровней; 
– обеспечение беспрепятственного доступа к открытой информации и права 
свободного обмена ею; 
– формирование экономических условий для широкого использования дости
жений науки, содействие распространению ключевых для российской эконо
мики научнотехнических нововведений; 
– повышение престижности научного труда, создание достойных условий 
жизни и работы ученых и специалистов; 
– пропаганда современных достижений науки, их значимости для будущего 
России. 
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Продолжение таблицы 1 
Федеральный закон от 
17.07.1999 N 178ФЗ 
(ред. от 19.12.2016) "О 
государственной соци
альной помощи" (с 
изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2017) 

Государственная социальная помощь оказывается в целях: 
– поддержания уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих оди
ноко проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ; 
адресного использования бюджетных средств; 
– усиления адресности социальной поддержки нуждающихся граждан; 
– создания необходимых условий для обеспечения всеобщей доступности и 
 общественно приемлемого качества социальных услуг; 
– снижения уровня социального неравенства; 
– повышения доходов населения. 

 Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273ФЗ 
(ред. от 01.05.2017)  
"Об образовании в 
Российской Федера
ции" 

Основные принципы образовательной деятельности: 
–  признание приоритетности образования; 
– обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дис
криминации в сфере образования; 
– гуманистический характер образования; 
– единство образовательного пространства на территории РФ, защита и раз
витие этнокультурных особенностей и традицийнародов РФ в условиях мно
гонационального государства; 
– свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребно
стям человека, создание условий для самореализации каждого человека; 
– обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 
потребностями личности; 
– автономия образовательных организаций; 
– демократический характер управления образованием,; 
– недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образо
вания; 
– сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфе
ре образования. 

Федеральный закон от 
21.11.2011 N 323ФЗ 
(ред. от 03.04.2017) 
"Об основах охраны 
здоровья граждан в 
Российской Федера
ции" 

Основные принципы охраны здоровья: 
–  соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связан
ных с этими правами государственных гарантий; 
– приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи; 
–  приоритет охраны здоровья детей; 
– социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья; 
– ответственность органов государственной власти и органов местного само
управления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в 
сфере охраны здоровья; 
– доступность и качество медицинской помощи; 
– недопустимость отказа в оказании медицинской помощи; 
– приоритет профилактики в сфере охраны здоровья; 
– соблюдение врачебной тайны. 

Федеральный закон от 
24.10.1997 N 134ФЗ 
(ред. от 03.12.2012) "О 
прожиточном мини
муме в Российской 
Федерации" 

Цели установления прожиточного минимума: 
– оценка уровня жизни населения Российской Федерации при разработке и 
реализации социальной политики и федеральных социальных программ; 
– обоснование устанавливаемых на федеральном уровне минимального разме
ра оплаты труда, а также для определения устанавливаемых на федеральном 
уровне размеров стипендий, пособий и других социальных выплат; 
–формирования федерального бюджета. 

Федеральный закон от 
10.01.2002 N 7ФЗ 
(ред. от 03.07.2016) 
"Об охране окружаю
щей среды" (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 
01.03.2017) 

Основные принципы охраны окружающей среды: 
– соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; 
– обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; 
– охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов 
как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и 
экологической безопасности; 
– сохранение биологического разнообразия; 
– организация и развитие системы экологического образования, воспитание и 
формирование экологической культуры. 
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Окончание таблицы 1 
Федеральный закон от 
25.02.1999 N 39ФЗ 
(ред. от 03.07.2016) 
"Об инвестиционной 
деятельности в Рос
сийской Федерации, 
осуществляемой в 
форме капитальных 
вложений" 

Настоящий Федеральный закон определяет правовые и экономические основы 
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложе
ний, на территории Российской Федерации, а также устанавливает гарантии 
равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной дея
тельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от 
форм собственности. 

 Указ Президента РФ 
от 09.10.2007 N 1351 
(ред. от 01.07.2014) 
"Об утверждении 
Концепции демогра
фической политики 
Российской Федерации 
на период до 2025 го
да" 

 Целями демографической политики Российской Федерации на период до 
2025года являются стабилизация численности населения к 2015 году на уров
не 142  143 млн. человек и создание условий для ее роста к 2025 году до 145 
млн. человек, а также повышение качества жизни и увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни к 2015 году до 70 лет, к 2025 году  до 75 лет. 
Достижение целей демографической политики Российской Федерации в зна
чительной степени зависит от успешного решения широкого круга задач со
циальноэкономического развития, включая обеспечение стабильного эконо
мического роста и роста благосостояния населения, снижение уровня бедности 
и уменьшение дифференциации по доходам, интенсивное развитие человече
ского капитала и создание эффективной социальной инфраструктуры (здра
воохранение, образование, социальная защита населения), рынка доступного 
жилья, гибкого рынка труда, улучшение санитарноэпидемиологической об
становки. 

Распоряжение Прави
тельства РФ от 
08.12.2011 N 2227р 
«Об утверждении 
Стратегии инноваци
онного развития Рос
сийской Федерации на 
период до 2020 года» 

Основными задачами Стратегии являются: 
– развитие кадрового потенциала в сфере науки, образования, технологий и 
инноваций; 
– повышение инновационной активности бизнеса и ускорение появления новых 
инновационных компаний; 
– максимально широкое внедрение в деятельность органов государственного 
управления современных инновационных технологий; 
– формирование сбалансированного и устойчиво развивающегося сектора ис
следований и разработок; 
– обеспечение открытости национальной инновационной системы и экономики, 
а также интеграции России в мировые процессы создания и использования 
нововведений; 
–активизация деятельности по реализации инновационной политики, осущест
вляемой органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 
муниципальными образованиями. 

Распоряжение Прави
тельства РФ от 
28.12.2009 N 2094р 
«Об утверждении 
Стратегии социально
экономического разви
тия Дальнего Востока 
и Байкальского регио
на на период до 2025 
года» 

Главной целью Стратегии является формирование такой территориальной 
социальноэкономической системы, которая обеспечивала бы высокий жиз
ненный уровень и качество жизни населения для реализации геополитической 
задачи закрепления населения на Дальнем Востоке на основе формирования и 
развития высококонкурентной экономики при соблюдении соответствующих 
экологических ограничений  

Примечание – источник [15] 
 
Вышеперечисленные инструменты стимулирования притока нового и закрепления 

на территории постоянного населения уже показывают свою эффективность. В послед
ние годы на территории ДФО отмечается снижение негативных тенденций естественно
го и миграционного движения населения. Для дальнейшего улучшения сложившихся 
тенденций государству необходимо дальнейшее развитие данных направлений. Необхо



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 3, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_250.pdf 324

димо продолжать разработку стимулирующих мер и воздействий, так как существую
щие на данный момент меры затрагивают далеко не все социальные слои общества. Ос
тается население, которое не получает мер государственной поддержки,  но нуждается 
в них.  

Таким образом, регулирование системы трудосбережения необходимый процесс 
развития экономики не только региона, но и страны в целом. Создание условий, обеспе
чивающих сохранение трудовых ресурсов на определенной территории с позиции дос
тижения ими необходимых количественных и качественных характеристик – ключевая 
задача регулирования системы трудосбережения как на региональном, так и на нацио
нальном уровне. 

Проблемы трудосбережения стали приоритетными для государства не так давно. 
Предполагается, что при формировании инновационной экономики системе трудосбе
режения будет отводиться ведущая роль в государственной политике. Если обеспечение 
экономического роста, повышение уровня доходов и снижение заболеваемости населе
ния традиционно находятся в центре внимания, то проблемы формирования здорового 
образа жизни, снижения рисков влияния природноклиматических факторов и адапта
ции территорий и населения к климатическим и экологическим изменениям, увеличение 
миграционной привлекательности территории, лишь в последние годы входит в число 
приоритетных проблем сбережения населения. 
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