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Аннотация
Безработица является существенной угрозой и проблемой современной экономики,
потому как предполагает невозможность определенного количества экономически
активного населения найти работу несмотря на желание трудиться. Рост
производительности труда и поддержка занятости при сопутствующей борьбе с
безработицей

является

регулирования

в

России

актуальным
в

силу

направлением
реализации

государственного

национального

проекта

«Производительность труда и поддержка занятости». Региональная политика в
данной области осуществляется в соответствии с определенными Указом
Президента о национальных целях и стратегических задачах развития России до
2024 года. Актуальность данного исследования объясняется остротой и важностью
проблем в области занятости и безработицы, продиктованных новыми рыночными
вызовами и изменениями, а также национальными приоритетами России в области
обеспечения экономического роста. Целью данного исследования является
выявление проблем в области поддержки занятости и борьбы с безработицей в
Калужской области.

Объектом данного исследования является комплекс мер

поддержки занятости и борьбы с безработицей в Калужской области, а предметом
-

проблемы и перспективы его реализации. Конечным результатом данного

исследования будут являться сформулированные выводы о проблемах и
перспективах реализации поддержки занятости и борьбы с безработицей в
Калужской области.
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Annotation
Unemployment is a significant threat and problem of the modern economy, because it
implies the impossibility of a certain number of economically active people to find work
despite the desire to work. The growth of labor productivity and employment support
with the concomitant fight against unemployment is an actual direction of state regulation
in Russia due to the implementation of the national project “Labor productivity and
employment support”. Regional policy in this area is carried out in accordance with
certain Presidential Decrees on national goals and strategic objectives for the
development of Russia until 2024. The relevance of this study is explained by the severity
and importance of problems in the field of employment and unemployment, dictated by
new market challenges and changes, as well as Russia's national priorities in ensuring
economic growth. The purpose of this study is to identify problems in the field of
employment support and the fight against unemployment in the Kaluga region. The object
of this study is a set of measures to support employment and the fight against
unemployment in the Kaluga region, and the subject is problems and prospects for its
implementation. The final result of this study will be the conclusions drawn about the
problems and prospects of the implementation of employment support and the fight
against unemployment in the Kaluga region.
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Безработица представляет собой сложное явление в экономике, которое
характеризуется невозможностью определенной категории лиц найти работу при
желании трудиться. Отрицательные последствия безработицы способны оказать
негативное влияние на экономику государства и на прочие показатели, такие как
уровень преступности, благосостояние государства и темпы экономического роста.
Социально – экономическая значимость исследования проблем безработицы
сложно недооценить, поскольку безработица – это не только состояние в
экономике,

уровень

которой

показывает

производственную

мощность,

выраженную через человеческий ресурс, но и определенный набор социальных и
личностных причин, по которым та или иная часть населения не может найти
работу. И в каждом из случаев следует выявить причины и предложить варианты
корректирующего воздействия, которые могли бы повлиять на выравнивание
ситуации с безработицей [1].
Показатель уровня безработицы, является, конечно, одним из основных
показателей рынка труда. Для российской экономики оно является относительно
новым, пришедшим в нашу жизнь с развалом СССР в 90-х годах прошлого века и
формированием рыночной экономики, где свободные саморегулируемые спрос и
предложение на рынке труда породили эту социально – экономическую проблему.
Считается, что проблемы безработицы в России на данный момент связаны с
экономическими спадами и кризисами – то есть российская безработица является
преимущественно циклической и не зависит от желания людей и качественных
характеристик их как трудового ресурса. Колебания же экономического цикла в
России, как правило, связаны с изменениями цен на нефть и нефтепродукты на
мировом рынке – имея сырьевую экономику, наше государство является крайне
уязвимым для внешнего вмешательства, и рынок труда как часть национальной
экономики не является исключением.
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Поддержка занятости и борьба с безработицей как одно из приоритетных
направлений государственного регулирования в России выделялось всегда, потому
как данная проблема с формированием в России рыночной экономики стало
действительно острой и актуальной.
Указом Президента от 7 мая 2018 года «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
по направлению «Экономический рост» с целью его обеспечения были
установлены основные приоритеты государственного управления в области
экономического развития, и часть из них реализуется в рамках национального
проекта «Производительность труда и поддержка занятости» [2].
В структуру национального проекта входят три федеральных проекта:
«Системные меры по повышению производительности труда», «Адресная
поддержка повышения производительности труда» и «Поддержка занятости и
повышение

эффективности

рынка

труда

для

обеспечения

роста

производительности труда» [3].
Цели стратегического направления обеспечения экономического роста
Российской Федерации можно охарактеризовать через постановку ей таких задач,
как формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение
управленческого звена предприятий; развитие инфраструктуры занятости и
внедрение технологических и организационных инноваций в целях поддержки
занятости, в том числе платформенных решений; формирование системы
подготовки кадров, которая направлена на обучение основам повышения
производительности труда.
Поддержка занятости является на данный момент действительно актуальным
направлением развития нашего государство, потому как для него безработица
представляет существенную социально – экономическую угрозу. Региональная
политика в данной области осуществляется в соответствии с определенными
Указом Президента о национальных целях и стратегических задачах развития
России до 2024 года.
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В Калужской области в 2019 году была утверждена государственная
программа по поддержке занятости, реализуемая в соответствии с направлениями,
определёнными федеральным проектом, - «Развитие рынка труда в Калужской
области».
Целью региональной программы является создание условий, которые будут
способствовать эффективному функционированию и развития рынка труда
Калужской

области.

Основными

индикаторами

региональной

программы

являются:
− уровень безработицы;
− уровень регистрируемой безработицы;
− коэффициент напряженности на рынке труда Калужской области;
− уровень производственного травматизма в Калужской области [4].
Таким образом, можно сказать, что политика Калужской области по
поддержке занятости населения сформирована в основном по направлениям
оперативной адаптации населения к изменяющимся условиям рынка труда
(создание инфраструктуры интеграции в трудовую деятельность для лиц с ОВЗ;
стимулирование женщин, имеющих детей), использование информационных
технологий в процессе поддержки занятости (использование новых возможностей
обеспечение занятости посредством информационных технологий) и оказание
поддержки безработным (обеспечение возможности получения гражданами услуг
по профессиональной ориентации и оказание услуг психологической поддержки
безработных).
Проанализируем уровень безработицы в Калужской области за последние
годы. Динамика показателей безработицы в Калужской области представлена на
Рисунке 1 [5].
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Рисунок 1 – Безработица в Калужской области за период 2014-2019 гг. (в %)
Исходя из Рисунка, можно сделать вывод, что уровень безработицы в 2019
году резко возрос по сравнению с показателями предыдущих годов и меры по
поддержке занятости являются действительно актуальными и востребованными
для Калужской области. Однако данные, представленные на Рисунке 1, касаются
регистрируемой безработицы, то есть учитывается количество тех, кто обратился в
центры занятости населения. Такую статистку нельзя считать объективной,
поскольку она не учитывает тех, кто не желает регистрироваться в качестве
безработного. На Рисунке 2 представлено количество работающего населения
Калужской области (население региона составляет 1 010 486 чел.).
48 000

498 000

Работающее население

Официально не трудоустроенное населения

Рисунок 2 - Количество работающего населения Калужской области (в чел.)
Стоит отметить, что на Рисунке 2 часть официально нетрудоустроенного
населения представлена от числа экономически активного населения Калужской
области (546 000 чел. по данным на 2019 год), а не от общего его числа. Исходя из
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Рисунка 2, несложно посчитать, что около 9% экономически активного населения
Калужской области является официально не трудоустроенным (напомним, уровень
зарегистрированной безработицы в Калужской области на 2019 год составил 3,9%.
Таким образом, возникает вопрос трудового статуса 5% экономически
активного населения Калужской области. С большой долей вероятности данная
часть населения не является фактически безработной, однако предпочитает
официальному оформлению по трудовому договору неофициальный трудовой
доход.
Исходя из причин такого выбора частью населения региона, можно судить об
актуальности и целесообразности мер поддержки занятости населения в рамках
региональной программы. На Рисунке 3 представлены результаты опроса
населения, получающего неофициальный трудовой доход, о причинах такого
выбора.
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Рисунок 3 - Результаты опроса населения, получающего неофициальный трудовой
доход о причинах такого выбора
Исходя из Рисунка 3, можно сказать, что среди причин официальной
безработицы населения Калужской области есть проблемы, решение которые
предлагается мероприятиями региональной программы – например, неподходящая
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квалификация или невозможность официального устройства на работу с
удовлетворяющим работка заработком.
Однако, как мы видим из Рисунка 3, большая часть официально безработной
части населения выбирают такой трудовой статус ввиду желания работать на себя.
Такой вид занятости привлекателен для населения в плане возможностей
самостоятельно определять удобный режим работы, реализовывать свои таланты и
регулировать уровень своего заработка в зависимости от потребностей [6]. Однако,
такой трудовой статут граждан неблагоприятен для экономического состояния
региона, потому как не используется часть трудового капитала и теряет в объемах
ВВП региона [7].
Таким образом, можно сказать, что к актуальным направлениям поддержки
занятости населения Калужской области необходимо причислять развитие
самозанятости, исходя из желания большого количества официально безработных
трудиться на себя. Необходимо мотивировать самозанятых людей регистрировать
в данном трудовом статусе и отчислять в региональный бюджет налог. Добиться
данного эффекта можно только в случае предложения мер поддержки деятельности
самозанятых

–например,

в

виде

опробованных

уже

для

субъектов

предпринимательства бизнес – инкубаторов. Под этим понимается предоставление
материально – технических средств, помещений, финансовой помощи на развитие
трудовой деятельности, которой занимается самозанятый. Такая мера поддержки
позволит снизить уровень официальной безработицы и поддержать людей, которые
хотят самостоятельно развиваться и зарабатывать в своей сфере деятельности.
Таким образом, исходя из анализа мер поддержки занятости населения в
Калужской области, можно сказать, что не все их них являются актуальными и
соответствуют

реалиям

рынка

труда

региона.

Необходимо

производить

регулярный мониторинг вида безработицы и ее причин, а на основании уже
актуальной информации – внедрять в качестве поддержки занятости населения
оказание помощи самозанятым в преумножении ими прибыли, что положительно
скажется на ВВП региона и уровню безработицы в регионе.
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