
78 Вестник ОренбургскОгО гОсударственнОгО университета 2015 № 13 (188)

гуманитарная наука Оренбуржья

Несмотря на то, что со времени вступления 
России в ВТО прошло несколько лет, не вызыва-
ет сомнения необходимость оценки перспектив 
развития социальной и экономической сферы 
экономики региона в условиях ВТО, а также в 
условиях постоянно изменяющихся двусторон-
них санкций. Ранее нами была предложена ме-
тодика оценки последствий вступления России 
в ВТО для экономики и рынка труда с учетом 
региональной специфики, включающая в себя 
отбор факторов и построение регрессионной 
зависимости показателей базовых отраслей от 
отобранных факторов с последующим сценар-
ным прогнозированием [1]. По данным 1999–
2005 годов было показано, что вступление Рос-
сии в ВТО в краткосрочной перспективе окажет 
негативное влияние на Оренбургскую область. 
Однако, расчеты проводились до вступления 
России в ВТО, не были известны полностью 
условия, на которых было бы осуществлено 
вступление [2], а информационная база не за-

хватывала период мирового экономического 
кризиса. Кроме того оставались открытыми 
вопросы, связанные с демографическим со-
стоянием, миграционными, инвестиционными 
процессами в указанных условиях. Все это об-
условило необходимость уточнения методики 
анализа состояния экономики, демографиче-
ских, миграционных, инвестиционных процес-
сов и процессов на рынке труда региона, схема, 
которой приведена на рисунке 1.

Представленную схему можно рассматри-
вать как алгоритм комплексного анализа со-
стояния экономики, процессов на рынке труда, 
демографических, миграционных, инвести-
ционных процессов в Оренбургской области 
в современных условиях, при этом оценка де-
терминант продолжительности поиска работы 
безработными, включающая в себя отбор фак-
торов, влияющих на продолжительность поис-
ка регистрируемой безработицы, ранжирование 
категорий безработных по степени их востре-
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бованности на рынке труда, может проводиться 
независимо от основных этапов методики.

Комплексный математико-статистический 
анализ, моделирование и прогнозирование ди-
намики структуры показателей, характеризую-
щих состояние рынка труда, демографических, 
миграционных и инвестиционных процессов 
Оренбургской области, позволяют формиро-
вать представления о масштабах, структуре и 
остроте реальных и потенциальных проблем 
в регионе не только на современном этапе, но 
и в перспективе. В частности, это позволило 
установить, что происходит старение населе-
ния региона, увеличился средний возраст за-
нятых и безработных, возросла нагрузка на 
трудоспособное население, поток легальных и 

нелегальных трудовых мигрантов в регион име-
ет тенденцию к росту, причиной чего является 
образование Таможенного Союза и вступление 
в ВТО, мировой экономический кризис оказал 
негативное влияние на социальные и экономи-
ческие процессы в регионе [4]–[8].

Проведение сравнительного анализа му-
ниципальных образований Оренбургской об-
ласти по набору показателей, характеризую-
щих состояние рынка труда, демографические, 
миграционные и инвестиционные процессы в 
в современных условиях, позволяет группи-
ровать муниципальные образования региона в 
однородные по присущим им проблемам груп-
пы, в том числе, по степени лабильности муни-
ципальных образований Оренбургской области 

Рисунок 1. Схема методики комплексного анализа состояния экономики и социальной сферы региона
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к сложившимся условиям, что может способ-
ствовать выработке органами государственного 
управления мероприятий по решению острых 
проблем миграции, занятости и демографиче-
ских процессов [10]–[14].

Построение моделей в форме систем одно-
временных уравнений отражающих структуру 
связей показателей, характеризующих рынок 
труда, инвестиционные, демографические, ми-
грационные процессы, позволяет осуществлять 
их прогнозирование, по трем сценариям: первый 
сценарий – сохранение существующих тенден-
ций, второй сценарий – отмена существующих 
санкций западных стран и соблюдение условий 
ВТО по окончании переходного периода, третий 
сценарий – расширение существующих санк-
ций западных стран и не соблюдение условий 
ВТО, позволило сделать такие выводы: по виду 
экономической деятельности (ВЭД) «сельское 
хозяйство» наибольшее снижение объемов про-
изводства в краткосрочном периоде ожидается 
по второму сценарию, что указывает на уязви-
мость данного ВЭД и угрозу продовольственной 
безопасности региона, по первому и третьему 
сценарию в краткосрочном периоде не ожидается 
роста объема производств; ограничения по экс-
порту (третий сценарий) приведут к снижению 
объемов инвестиций в основной капитал или к 
замедлению их роста, а новый виток кризиса или 
новый экономический кризис приведут к сниже-
нию занятости, то есть негативно повлияют на 
рынок труда региона; при сохранении нынеш-
них тенденций (первый сценарий) в социально-
экономических процессах ожидается естествен-
ная убыль населения на 0,2‰, при ухудшении 
ситуации ожидается естественная убыль насе-
ления на 2,9‰; в случае выхода страны из кри-
зиса – естественный прирост на 1,5‰. 

Такой подход к моделированию и сценар-
ному прогнозированию основных показателей, 
характеризующих социально-экономическое 
состояние и развитие Оренбургской области 
в условиях вступления в ВТО с учетом выяв-
ленных взаимосвязей между ними, а также с 
учетом вступления РФ в Таможенный союз и 
мирового экономического кризиса, позволя-
ет своевременно корректировать объем и со-
держание инвестиционных проектов, а это, в 
свою очередь, будет способствовать решению 
проблем занятости, трудовой миграции в Орен-

бургской области, и, в конечном итоге, стаби-
лизации демографической ситуации в регионе, 
формированию предпосылок к дальнейшему 
демографическому росту [15]. 

Моделирование влияния факторов на ин-
тенсивность трудоустройства в зависимости 
от характеристик безработного, позволяющее 
характеризовать влияние возраста, уровня про-
фессионального образования, профессии, нали-
чия опыта работы на продолжительность поис-
ка работы, позволило установить, что наиболее 
востребованными на рынке труда региона явля-
ются безработные молодого или среднего воз-
раста без профессионального образования или 
без опыта работы, наименее востребованными – 
безработные пенсионного или предпенсионного 
возраста, имеющие профессию и опыт работы. 
Предложенный подход к исследованию влияния 
факторов на продолжительность регистрируемой 
безработицы, результаты ранжирования катего-
рии безработных по степени их востребованно-
сти на рынке труда города Оренбурга позволят 
органам государственной службы занятости обо-
сновывать целесообразность проведения тех или 
иных мероприятий по содействию занятости на-
селения, в том числе, переобучения безработных; 
использовать соответствующие результаты при 
выработке рекомендаций абитуриентам по вы-
бору будущей профессии, а также рекомендаций 
(соответствующим ведомствам) по составлению 
планов приема абитуриентов в учебные заведе-
ния разного уровня [16].

Разработанные модели могут быть ис-
пользованы другими исследователями для по-
лучения прогнозов по основным социально-
экономическим показателям Оренбургской 
области, а сама методика позволит провести по-
добный мониторинг по другим регионам РФ.

Полученные результаты могут быть взяты 
за основу при разработке региональных про-
грамм развития Оренбургской области. В ре-
зультате использования полученных оценок и 
рекомендаций могут быть минимизированы не-
гативные последствия действия условий ВТО, 
что может привести к увеличению естественно-
го прироста населения, к снижению продолжи-
тельности поиска работы безработными и т. д.

Научный уровень выполненной работы 
определяется применением продвинутого ма-
тематического и программного инструмента-
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рия. Для решения поставленных задач был ис-
пользован подход оценки динамики структуры 
социально-экономических показателей, предло-
женный ранее руководителем проекта, который 
был расширен для случая некоинтегрированных 

рядов. Для оценивания параметров модели в 
форме системы одновременных уравнений ис-
пользован РМНК, реализация которого осу-
ществлена в разработанном в рамках гранта 
одноименном программном продукте.
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