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Объект исследования: является рынок труда Кабардино-Балкарской
Республики.
Актуальность

темы

исследования

обусловлена

тем,

что

на

сегодняшний момент все большее значение в системе рыночной экономики
занимает

один

из

основных

его

факторов

производства

–

труд.

Соответственно, все больший вес приобретает рынок труда. На этом рынке
сталкиваются

интересы

представляющих

трудоспособных

государственные,

людей

муниципальные,

и

работодателей,

общественные

и

частные предприятия и организации. Состояние и развитие рынка труда как в
России, так и в отдельных ее регионах, в значительной степени обусловлены
динамикой социально-экономического развития. Таким образом, отношения
формирующиеся на рынке труда носят ярко выраженный социальноэкономический характер и затрагивают насущные проблемы большинства
населения страны, в частности, такие как занятость и безработица.
Целью работы состоит в определении направлений государственного
регулирования рынка труда на основе анализа рынка труда КабардиноБалкарской Республики, а также в разработке практикоориентированных
рекомендаций по совершенствованию

государственного регулирования

рынка труда в КБР.
Задачами работы являются:
−

определить социально-экономическую сущность рынка труда;

−

изучить нормативно-правовую базу регулирования рынка труда;

−

рассмотреть основные механизмы регулирования рынка труда;

−

проанализировать состояние рынка труда КБР;

−

исследовать механизм регионального регулирования рынка труда

КБР;
−

разработать мероприятия по совершенствованию регионального

регулирования рынка труда КБР.
Теоретическая
Теоретическая

и

практическая

значимость

выпускной

значимость

исследования.

квалификационной

работы

заключается в разностороннем изучении подходов к анализу сущности рынка
труда, рассмотрении основных нормативных, правовых и организационных
основ регулирования рынка труда, в исследовании ключевых инструментов
государственного регулирования рынка труда. Теоретические положения
могут послужить материалом для дальнейшего исследования данной
проблематики. Теоретические разработки работы нашли отражение в
Международной

научно-практической

конференции

«Современные

тенденции развития науки и технологий – г. Белгород, 30 апреля 2015».
Практическая значимость работы состоит в воплощении в жизнь
разработанных научно-методических и практических рекомендаций, которые
могут быть использованы региональными органами власти и управления для
решения организационно-управленческих и информационных проблем,
связанных с оценкой и развитием рынка труда в регионе, а также
осуществлением

его

эффективного

взаимодействия

с

региональной

экономикой для обоснования основных направлений и приоритетов.
Результаты исследования: По результатам исследования рынка
труда Кабардино-Балкарской Республики нами был разработан ряд мер, на
наш взгляд, способных сократить уровень напряженности на рынке труда.
Рекомендации: Нами были разработаны следующие рекомендации:
− улучшение качества жизни населения;
− интегрирование принципов социального партнерства;
− организация мобильного центра занятости.

