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Постановка проблемы. Рынок труда является 
одним из основных институтов системы рыночной 
экономики. Эффективность его функционирования 
имеет ключевое значение для экономики и социаль-
но-экономического развития страны. Создание новых 
рабочих мест, формирование системы эффективной 
занятости, преодоление молодежной безработицы – 
это те вызовы, перед которыми стоят современные 
государства. При этом наряду с общими подходами 
каждая страна и регион, исходя из присущих им со-
циально-экономических, социо-культурных и других 
особенностей, ищет собственные пути повышения эф-
фективности рынка труда.

Анализ последних исследований и публикаций. С 
переходом к рыночной экономике тема рынка труда 
заняла самостоятельное место в исследованиях укра-
инских и зарубежных ученых, таких как Е. Гриш-
нова, Т. Заяц, А. Колот, Л. Лисогор, Ю. Маршавин, 
В. Гимпельсон, Р. Капелюшников и др.

Одной из главных проблем, которая в той или 
иной степени присутствует в большинстве работ по 
данной тематике, является проблема эффективности 
рынка труда, факторов, её обуславливающих, сово-
купности институтов, которые могут повлиять на 
улучшение ситуации в сфере труда. Несмотря на то 
внимание, которое уделяется данной проблеме, она 
остается актуальной как в теоретическом, так и в 
практическом аспекте.

Цель статьи состояла в оценке воздействия инве-
стиционного и инновационного факторов на спрос и 
предложение на рынке труда и его эффективность.

Изложение основного материала. Рынок труда 
представляет собой систему общественных отноше-
ний, социальных, в том числе юридических, норм 
и институтов, которые обеспечивают нормальное 
воспроизводство и эффективное использование тру-
да, количество и качество которого соответствую-
щим образом вознаграждается [1, с. 28]. Эффектив-
ность рынка труда определяется его функциями. 
Главные из них – обеспечение свободного переме-
щения рабочей силы, совершенствование струк-
туры занятости и повышение производительности 
труда. Индикаторами эффективности рынка труда 
выступает рост производительности труда и благо-
состояния граждан.

Особенности современного рынка труда находят 
отражение в следующем:

– в формировании глобального рынка, предпола-
гающего высокую мобильность рабочей силы, новые 
специализации, высочайшую концентрацию знаний, 
рост сегментации;

– в возрастании значимости трудовых компетен-
ций как функции человеческого капитала, отража-
ющих не только квалификации в виде совокупности 
навыков и умений, но и социально ориентированные 
личностные установки индивида;

– в возрастании роли неденежных факторов в 
формировании социально-трудовых отношений, в 
том числе условий труда, возможностей профессио-
нального роста и т. д.;

– в невозможности повышения эффективности 
рынка труда без повышения эффективности смеж-
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ных рынков – рынка образовательных услуг, фи-
нансово-кредитного рынка, без внедрения инноваци-
онных механизмов и инструментов взаимодействия 
рынка труда и рынка образовательных услуг;

– в усилении роли регионов и региональной эко-
номической и социальной политики в воздействии на 
спрос и предложение на рынке труда и, соответствен-
но, в разработке и внедрении механизмов и инстру-
ментов их согласования.

Рынок труда Украины находится в стадии свое-
го становления. Его функционирование и развитие 
происходят под воздействием разнообразных факто-
ров, среди которых инвестиционно-инновационные 
факторы являются определяющими как в формиро-
вании спроса на труд (инвестиции в рабочие места), 
так и в формировании его предложения (инвестиции 
в качество рабочей силы). Особенностью региональ-
ного рынка труда является то, что на него оказы-
вают влияние многие из факторов, действующих на 
других уровнях (макро-, мезо- (отраслевом), микро-
уровне). Так, отсутствие рыночного спроса на товары 
и услуги каких-либо предприятий сокращает спрос 
на работников соответствующих специальностей в 
регионе. В таблице 1 приведены данные, которые ха-
рактеризуют эффективность рынка труда регионов 
Украинского Причерноморья.

Наблюдаемый рост уровня занятости на данном 
этапе в значительной степени обусловлен демографи-
ческими факторами – уменьшением в структуре на-
селения доли лиц в возрасте от 15 до 70. Для всех 
регионов характерно сокращение численности наем-
ных работников и занятости молодежи; высокий уро-
вень тенизации рынка (при отсутствии методик опре-
деления её фактического уровня); низкая заработная 
плата и отсутствие её положительной динамики; 
преобладание численности работников малоквали-
фицированного труда во всех видах экономической 

деятельности; ухудшение трудового потенциала по 
уровню образования и состоянию здоровья.

Согласно данным ООН, по уровню заработной пла-
ты в 2012 г. Украина заняла 56 место среди 72 стран, 
расположившись между Колумбией и Китаем. Сред-
няя заработная плата в мире на тот момент состав-
ляла 1480 долл. в месяц. В регионах Украинского 
Причерноморья она была ниже 300 долл. В Укра-
ине наименьшая заработная плата в Европе. Когда 
работники в Украине получили 2-2,5 долл. в час, в 
Германии они получали 40 евро, в скандинавских 
странах – 80 евро. Поскольку заработная плата име-
ет преобладающую долю в структуре доходов украин-
цев, следствием её низкого уровня становится сниже-
ние доходов и рост бедности работающего населения. 
Это ухудшает условия воспроизводства рабочей силы 
и ведет к снижению её качества. Очевидно, что из-
менения в размере заработка в наибольшей степени 
будут способствовать сокращению бедности.

Уровень доходов сказывается и на инвестицион-
ном потенциале населения. Его характеризуют сле-
дующие данные: в 2012 г. в структуре денежных 
затрат домохозяйств Одесской области расходы на 
образование составляли 1,7%, на отдых и культуру –  
1,9%, на охрану здоровья – 2,2%, соответственно в 
Николаевской области 1,0%, 2,5% и 3,2%, в Херсон-
ской – 1,1%, 1,6% и 3,0% [6, с. 171].

В целом национальной модели рынка труда при-
сущи достаточно высокий уровень занятости, низкий 
уровень безработицы, в том числе рассчитанный по 
методике МОТ, и бедность работающего населения. 
На сегодняшний день наибольшее развитие в Укра-
ине получили институты рынка труда, прежде всего 
со стороны безработицы (её сокращения), наимень-
шее – со стороны заработной платы.

Согласно данным Государственных Центров за-
нятости Одесской, Николаевской и Херсонской обла-

Таблица 1
Рынок труда и его эффективность [2; 3; 4; 5]

2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Одесская область

Экономич. активное население в возрасте 15-70 лет, 
тыс. чел. 1095 1118 1116 1113 1115 1126 1124

Уровень занятости населения, % 43,6 44,8 43,7 43,9 44,1 44,5 44,6

Среднегодовая численность наемных работников, 
тыс. чел. 540,3 545,2 515,1 533,2 513,1 510,4 488,6

Занятость молодежи, тыс. чел. 162,9 165,6 155,3 165,6 159,5 164,5 157,2

Среднемесячная номинальная заработная плата, грн 966 1633 1887 2046 2387 2700 2947

Уровень бедности взрослого населения, % 34,9 38,5 34,2 25,9 29,7 33,9 –

Николаевская область

Экономич. активное население в возрасте 15-70 лет, 
тыс. чел. 596 598 590 586 585 579 577

Уровень занятости населения, % 44,8 45,9 45,0 45,4 45,6 45,5 45,8

Среднегодовая численность наемных работников, 
тыс. чел. 279,3 267,6 250,8 243,0 237,1 235,7 229,5

Занятость молодежи, тыс. чел. 81,0 – 70,9 70,4 69,8 70,8 68,5

Среднемесячная номинальная заработная плата, грн 955 1621 1806 2122 2448 2822 3094

Уровень бедности взрослого населения, % 20,6 19,8 20,9 18,7 14,3 14,2 –

Херсонская область

Экономич. активное население в возрасте 15-70 лет, 
тыс. чел. 553 554 538, 535 5289 523 525

Уровень занятости населения, % 45,2 46,2 44,6 45,0 44,4 44,4 44,8

Среднегодовая численность наемных работников, 
тыс. чел. 227,2 222,0 209,7 201,9 194,6 192,9 184,5

Занятость молодежи, тыс. чел. 63,6 – 57,2 56,4 54,6 59,9 52,8

Среднемесячная номинальная заработная плата, грн 800 1375 1482 1733 1970 2269 2464

Уровень бедности взрослого населения, % 43,2 33 50,3 36,8 21 22,7 –
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стей, на зарегистрированном рынке труда за период 
с 2006 по 2013 гг. произошло сокращение числа не-
занятых и уменьшение нагрузки на одно рабочее ме-
сто. На этом фоне обращает внимание достаточно вы-
сокая незанятость и значительная нагрузка на одно 
рабочее место среди работников по обслуживанию, 
эксплуатации и контролю за работой высокотехно-
логичного оборудования. В 2013 г. в Одесской обла-
сти она составляла 14 человек на одно рабочее место 
при общей нагрузке 6 человек; в Николаевской – 35 
при общей 14, в Херсонской – 28 при общей 16. Су-
ществующая несбалансированность является свиде-
тельством преобладания в хозяйственном комплек-
се регионов низких технологических укладов. Как 
следствие, вопреки тому, что высокий уровень обра-
зования во всем мире выступает определенной гаран-
тией от безработицы, в регионах Украинского При-
черноморья в последние годы наблюдается её рост 
среди лиц с полным высшим образованием. Высокий 
уровень молодежной безработицы формирует пробле-
му «социального сейфа» – появление слоя молодежи, 
которая ещё ничего не умеет, но уже никому не нуж-
на на рынке труда.

Частный сектор во всем мире является локомо-
тивом создания новых рабочих мест. В Украине 
средства предприятий и организаций также высту-
пают главным источником инвестиций в основной 
капитал, однако финансово-экономическое состоя-
ние субъектов хозяйствования способствует сверты-
ванию их вложений. Так, за период с 2006 по 2013 
гг. в Одесской области доля собственных средств 
предприятий и организаций в структуре капиталь-
ных инвестиций уменьшилась с 50,5% до 44,2%, в 
Николаевской области – с 67,5% до 49,2%, в Хер-
сонской – с 54,9% до 50,3% [2; 3; 4]. Значительная 
доля инвестиций направляется на предприятия тор-
говли, гостиничного и ресторанного бизнеса и т.п., 
а не в производственную сферу. Рост в этот период 

доли заемного капитала в структуре капитальных 
инвестиций (особенно значительный в Николаевской 
области) на фоне высоких ставок по кредитам свиде-
тельствует о преобладании краткосрочных кредитов, 
предоставляемых в видах деятельности с высоким 
оборотом капитала. Все это не только влияет на объ-
емы инвестиций, но и на структуру занятости, де-
формируя её. Соответственно, наибольшее сокраще-
ние численности занятых наблюдается в таких видах 
экономической деятельности как промышленность 
(все области), деятельность транспорта и связи (Одес-
ская область), охрана здоровья и предоставление со-
циальной помощи (Одесская область). Наибольший 
прирост – в торговле, сфере ремонта автомобилей, 
деятельности отелей и ресторанов (все области), а 
также операциях с недвижимым имуществом (Одес-
ская и Херсонская области). Доминирование в хозяй-
ственном комплексе регионов низкотехнологичных 
с высоким уровнем износа рабочих мест сдержива-
ет рост производительности труда. В целом в отече-
ственной промышленности с учетом морального из-
носа лишь 15% всех рабочих мест отвечают мировым 
стандартам.

Мониторинг создания новых рабочих мест, нача-
тый в Украине в 2014 г. и осуществляемый в соответ-
ствии с методикой, утвержденной приказом Мини-
стерства социальной политики Украины № 611 [7], 
показал, что в первом полугодии 2014 г. в Одесской 
области было создано 9656 новых рабочих мест (5,0% 
от всех новых рабочих мест, созданных в Украине в 
этот период), в Николаевской области – 4934 (соот-
ветственно 2,5%), в Херсонской области – 4455 (со-
ответственно 2,3%). Динамика создания новых ра-
бочих мест юридическими лицами представлена в 
таблице 2. 

В качестве критериальных показателей для оцен-
ки эффективности созданных рабочих мест могут ис-
пользоваться различные системы показателей. Так, 

Таблица 2
Численность принятых на работу на вновь созданные рабочие места (лиц)

у юридических лиц в первом полугодии 2014 г.

Регионы
Всего 

с начала 
года

Всего 
в текущем 

месяце

В разрезе заработной платы

Меньше 
мин. зараб. 

платы

Равняется 
мин. зараб. 

плате

Больше одной 
и меньше трех 

мин. зараб. 
плат

Больше или 
равно трем 
мин. зараб 

платам

февраль
Одесская область 1109 503 239 18 228 18

Николаевская область 44 31 10 2 18 1

Херсонская область 160 16 4 1 11 0

март
Одесская область 2101 992 429 10 502 51

Николаевская область 1056 341 155 5 141 40

Херсонская область 653 249 173 3 65 8

апрель
Одесская область 2958 857 327 125 435 70

Николаевская область 1435 399 201 8 169 21

Херсонская область 861 208 124 6 78 1

май
Одесская область 3466 508 221 12 237 38

Николаевская область 1697 242 144 10 83 5

Херсонская область 1258 397 155 3 198 41

июнь
Одесская область 4068 602 265 10 288 39

Николаевская область 2180 483 222 23 212 26

Херсонская область 1428 170 101 0 64 5
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Ю. Маршавин [8, с. 9] предлагает следующий набор 
показателей: технологический уклад, к которому от-
носится рабочее место; инновационность продукции, 
произведенной на нем, в том числе внутри страны; 
доля импортируемой продукции; размер оплаты тру-
да по сравнению со средним в регионе (в отрасли, 
средним значением в аналогичных отраслях разви-
тых стран) и т. д. В связи с отсутствием официально 
утвержденной методики оценки эффективности но-
вых рабочих мест в качестве оценочного показателя 
нами используется размер заработной платы на соз-
данном рабочем месте.

Для регионов Украинского Причерноморья, как 
и для страны в целом, характерно преобладание в 
структуре создаваемых рабочих мест таких, кото-
рые соответствуют заработной плате меньше одной 
минимальной заработной платы (1218 грн) либо за-
работной плате, лежащей в диапазоне от одной до 
трех минимальных заработных плат (3654 грн). Так, 
в феврале 2014 г. доля рабочих мест с заработной 
платой меньше минимальной в Николаевской обла-
сти составляла 1/3 от всех созданных рабочих мест, 
в Херсонской – 1/4, а в Одесской области почти по-
ловину. 

Стимулы работодателям, создающим новые рабо-
чие места, такие как льготы по отчислению в фонд 
социального страхования, распространяются лишь 
на рабочие места, заработная плата на которых не 
меньше 3-х минимальных заработных плат, т.е. рав-
на или больше 3654 грн [9]. Поскольку такие рабо-
чие места составляют весьма малую долю в струк-
туре новых рабочих мест, постольку существующая 
система стимулирования имеет незначительные мас-
штабы применения и не представляет интереса для 
работодателей. Также очевидно, что создание преи-
мущественно «дешевых» рабочих мест не побуждает 
их к инвестициям в качество рабочей силы, её пере-
подготовку и повышение квалификации. Согласно 
региональной статистике, инвестиции предприятий 
в нематериальные активы в структуре капитальных 
инвестиций, в т.ч. в человеческий капитал, составля-
ют величину меньше 5%. Воспроизводство прежнего 
технологического уклада, которое происходит в про-
цессе создания подобных рабочих мест, сдерживает 
использование инноваций в развитии системы соци-
ально-трудовых отношений. 

За период с 2001 по 2013 гг. во всех регионах 
Украинского Причерноморья наблюдается рост доли 
лиц с полным высшим образованием во всех видах 
экономической деятельности. В Одесской области 
она выросла с 22,0% до 37,0%, в Николаевской – до 
34,4%,в Херсонской – до 32,3%, что соответствует 
показателям экономически развитых стран. На фоне 
обозначившегося роста безработицы среди лиц, име-
ющих полное высшее образование, обнажается про-
блема неэффективности инвестиций государства и 
населения в образование и рабочую силу.

Основными инвесторами высшего образования 
примерно в равных долях выступают государство 
и население (49:51). Доля работодателей ничтожно 
мала и не находит отражения в статистике. В систе-
ме ПТО преобладает спрос населения на профессии в 
сфере бытовых услуг. Предпочтения населения ни-
как не связаны с потребностями экономики региона 
и перспективами дальнейшего трудоустройства вы-
пускников (преобладание спроса на гуманитарные 
специальности). Всем регионам присуща неравно-
мерность по уровням подготовки специалистов. Наи-
больший разрыв между численностью учащихся выс-
ших и средних учебных заведений на 10 тыс. человек 

населения имеет место в Одесской области. Если раз-
ница в уровнях подготовки в 1990/1991 учебном 
году составляла 3,8 раза, то в 2012/2013 разрыв до-
стиг значения 6,8 раза [2]. Наибольший разрыв на-
блюдался в 2008/2009 учебном году (8,5 раза). Это 
объясняется значительным количеством вузов в ре-
гионе и достаточно развитым рынком услуг высше-
го образования. Все вместе создает диспропорции по 
уровням подготовки и специальностям, формирует 
на рынке труда дефицит рабочей силы инженерных 
и рабочих специальностей, способствует разрушению 
профессиональной базы индустриального труда.

Попытка государства решить проблему нехватки 
рабочей силы по отдельным специальностям и уров-
ням подготовки путем введения ваучеров (2013 г.) 
предоставляемых для обучения и получения образо-
вания по наиболее востребованным направлениям, 
как и попытка внедрения в отечественную практику 
образовательных кредитов, не дала ожидаемых ре-
зультатов. Основными причинами низкой эффектив-
ности ваучерного финансирования выступили: не-
реальность совмещения работы и дневного обучения 
для людей в возрасте 45 лет и старше, отсутствие 
средств на доплату обучения, если его стоимость со-
ставляет больше 10 минимальных зарплат, отсут-
ствие в ряде учебных заведений необходимых для 
этого разрешительных документов.

Все вышеназванное объясняет высокий уровень 
структурной безработицы в регионах. Объективно 
её значительный уровень является характерным для 
стран с высокой экономической динамикой, под-
талкиваемой инновационной активностью бизнеса. 
В регионах Украины основной причиной выступает 
несогласованность механизмов функционирования 
системы образования и рынка труда, неэффектив-
ность системы профессиональной ориентации, несо-
впадение государственного заказа на подготовку ка-
дров, ориентированного на перспективу, с текущими 
потребностями экономики и рынка труда региона, 
низкая инвестиционная активность субъектов хозяй-
ствования.

Состояние отечественного рынка труда свидетель-
ствует об исчерпании потенциала прежних моделей 
управления занятостью. Основными задачами новой 
модели управления занятостью являются: создание 
условий и стимулов для модернизации основных 
средств; формировании цены рабочей силы, доста-
точной для её расширенного воспроизводства; обе-
спечении количественной и профессионально-ква-
лификационной сбалансированности потребностей 
экономики региона в рабочей силе и её предложени-
ем; расширении типа занятости, присущего иннова-
ционной экономике; достижение высокой конкурен-
тоспособности рабочей силы. Формирование новой 
модели потребует значительной работы по улучше-
нию институциональной среды и предполагает ши-
рокое использование механизмов и инструментов, 
наработанных мировой практикой. В Докладе Все-
мирного Банка за 2012 г. [10] отмечается, что за-
нятость является краеугольным камнем экономиче-
ского и социального развития. Для повышения её 
эффективности авторами предлагается подход, состо-
ящий из трех этапов:

1. Обеспечение политических основ (макроэконо-
мическую стабильность, благоприятную деловую сре-
ду, инвестиции в человеческий капитал и верховен-
ство закона).

2. Формирование политики в сфере труда, сопро-
вождаемой широким подходом к созданию рабочих 
мест.
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3. Определение видов занятости с учетом специфи-
ки страны (региона), которые могут внести наиболь-
ший вклад в развитие, а также устранить или ком-
пенсировать препятствия, не позволяющие частному 
сектору создавать больше подобных рабочих мест.

Выводы. Исходя из мирового опыта управления 
занятостью и рынком труда, специфики современно-
го рынка труда и тенденций его развития в регионах 
Украины к числу приоритетных направлений повыше-
ния эффективности рынка труда относятся следующие:

1. Разработка и внедрение системы мер реального 
стимулирования работодателей к созданию высоко-
продуктивных рабочих мест и повышению качества 
рабочей силы.

2. Развитие в регионах института стратегического 
планирования, в том числе планирования занятости 
в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной пер-
спективе.

3. Создание в регионе инфраструктуры рынка 
труда, в том числе инфраструктуры валидации зна-
ний и квалификаций как необходимого условия ро-
ста внутренней мобильности рабочей.

4. Улучшение инвестиционного и предпринима-
тельского климата, приоритет инвестициям в чело-
веческий потенциал региона.
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Постановка проблеми. Необхідність досліджен-
ня процесів економічного і соціального розвитку 
територіальних громад та політики розвитку ко-
мунальної власності супроводжується багатьма ак-
туальними обставинами. Такі обставини сьогодні 
характеризуються трансформацією економічної си-
туації та зміною соціальних настроїв у суспільстві, 
важливістю раціонального розподілу повноважень 
між центральними та регіональними органами вла-
ди, розвитком ринкових відносин у системі еконо-
міки територіальних громад усіх рівнів. У таких 
умовах з’являється необхідність перегляду стратегій 
розвитку територіальних громад міст, сіл та селищ, 

спрямованих на забезпечення їх розвитку за рахунок 
власних ресурсів. При цьому, необхідно констатува-
ти, що традиційні моделі регіонального соціально-
економічного зростання територій себе вичерпують 
і не забезпечують стабільного і якісного зростання. 
Не менш важливим є те, що соціально-економічний 
розвиток територіальних громад на сучасному ета-
пі залежить не стільки від обсягів наявних ресур-
сів, скільки від здатності представників органів міс-
цевого самоврядування використовувати адаптовані 
до умов національної економіки методи управління 
та регулювання сфери соціальних послуг. Це обумов-
лює необхідність формування соціально-економічної 


