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Статья посвящена проблеме безработицы в регионах Южного Федерального округа Российской Федера-
ции. Проанализированы выборочные социально- экономические показатели регионов в сфере занятости, 
безработицы, среднемесячной номинальной заработной платы населения и представлены в сравнении 
с другими субъектами Российской Федерации. Выявлены и обоснованы причины безработицы в Южном 
Федеральном округе. Предложены авторские решения проблемы безработицы, полученные путём сим-
биоза проектов занятости федеральных целевых программ, действующих в регионах, а также на основе 
зарубежного опыта. Сделан вывод о многофакторности проблемы безработицы. 
Ключевые слова: Безработица, Южный Федеральный Округ
The article is devoted to the problem of unemployment in the regions of the Southern Federal District of 
the Russian Federation. It is analyzed the selected socio-economic indicators of the regions in the areas of 
employment, unemployment, the average monthly nominal salary and presented in comparison with other districts 
of the Russian Federation. They are identified and justified the causesof unemployment in the Southern Federal 
District. It is proposed the author solutions to the problem of unemployment, obtained by symbiosis of employment 
projects of federal target programs operating in the regions, as well as on the basis of foreign experience. It is 
concluded that unemployment is multifactorial.
Keywords: Unemployment, The Southern Federal District

в многочисленных экономический словарях термин 
«безработица» трактуется как социально-экономическое 
явление, когда часть экономически активного населения 
не может найти себе работу. теперь все государства мира 
осознали, что безработица, как хроническая болезнь, от 
неё невозможно избавиться полностью, на неё можно 
только влиять, сокращая издержки этого явления, как в 
экономике, так и в обществе. 

в россии численность рабочей силы (15-72 года) 
на январь 2017 года составила 75,9 млн.чел., из ко-
торых 4,3 млн.чел. – безработные. уровень безрабо-
тицы в целом без учёта сезонного фактора на январь 
2017 года составил 5,6%. процентное соотношение 
в данном случае является средним: 4-5% – отражает 
нормальный уровень безработицы в стране, более 7% 
– свидетельство сильнейшего экономического спада 
государства. 

уровень безработицы – это отражение, в первую оче-
редь, экономической развитости, процветания или, не-
против, упадка страны или региона.

рассмотрим безработицу в субъектах рФ южного 
Федерального округа. отметим, что в регионах юФо 
более развитыми сферами являются торговля, сельское 
хозяйство, строительство и т.д. из этих данных можно 
сделать вывод, что число занятых имеет стимул к повы-
шению, но есть некоторые факторы, противостоящие 
этому. в пример можно привести кризисы, санкции и 
политические конфликты, связанные, в основном, со 
странами европы. если рассматривать безработицу по 
всему юФо, то, по данным росстата, это 5,1%. не такой 
уж и высокий уровень в сравнении рФ в целом. но если 
рассматривать каждый регион юФо в отдельности, то 
можно увидеть более чем высокие показатели. отме-
тим, что в южном федеральном округе среди остальных 
видов экономической деятельность преобладает сель-
скохозяйственная, именно поэтому регионы являются 
специфическими для сравнения в области занятости.

анализ показал, что в юФо в сравнении с другими Фо 
имеется особая проблема безработицы наряду с высо-
кой плотностью населения. особого внимания заслу-
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живает, на наш взгляд, исследование данного вопроса 
в республике калмыкия (таблица 1.)

по данным показателям можно сделать вывод, что в 
регионах уровень безработицы не зависит от численно-
сти населения. на безработицу скорее влияет экономи-
ка регионов, количество организаций, условия приема 
на работу и другие факторы. 

как можно заметить, ситуация не сильно изменилась.
что же является причиной таких показателей и каким 

образом можно решить данную проблему?

республика калмыкия: среднегодовая численность 
занятых в экономике по видам экономической деятель-
ности преобладает в сельском хозяйстве, охоте и лес-
ном хозяйстве, превалирует сельское население. уро-
вень безработицы среди сельского населения на 2016 
год составляет 11,3%. основной причиной безработицы 
в данном регионе, несомненно, является преобладание 
сельскохозяйственной деятельности и снижение чи-
сленности трудоспособного населения в целом вслед-
ствие отрицательного сальдо миграции. 

Таблица 1- Показатели уровня безработицы в регионах ЮФО

регион
численность населения 

(тысяч человек)

уровень безработицы (в %)

на 01.01.2017 на 01.01.2018

республика адыгея 453 9,1 8,7
астраханская область 1 017 7,7 7,4
волгоградская область 2 521 7 5,8
республика калмыкия 275 7,7 11
республика крым 5 603 6,9 6,8
краснодарский край 1 913 5,8 5,6
ростовская область 4 220 5,6 5,3
город севастополь 436 7,3 4,1

Таблица 2 - Динамика показателей безработицы в регионах, граничащих с ЮФО,%

регион 2013 2014 2015 2016
на 

01.01.2017
на 

01.01.2018

саратовская область 5,2 4,6 4,7 5,1 9,1 8,7

ставропольский край 5,6 5,3 5,6 5,7 7,7 7,4

республика дагестан 11,6 10,2 10,8 10,9 7,0 5,8

воронежская область 4,7 4,5 4,5 4,5 7,7 11,0

Рисунок 1- Динамика уровня безработицы в регионах ЮФО в 2013-2017 гг., %
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19 февраля 2018 года глава калмыкии а. орлов кон-
статировал : «сегодня свыше трети валового региональ-
ного продукта производится в сельском хозяйстве. как 
известно, для нас сельское хозяйство – это в первую 
очередь животноводство. свыше этой трети, около 85% 
продукции производится в личных подсобных хозяйст-
вах. их около 60 тысяч по всей республике. большая 
часть из них официально относятся к категории безра-
ботных...» 

таким образом, нельзя применять одинаковый под-
ход для характеристики безработицы без учёта спе-
цифики занятости населения и исследований самоза-
нятости в регионе. Это следует учитывать при анализе 
показателей рисунка 1, отражающих безработицу в 
республике калмыкия. 

европейский опыт показывает, что в решении 
проблемы безработицы особенно поощряется тру-
довая иммиграция. например, в сёдерхамне (шве-
ция), где уровень безработицы достигает 25%, влас-
ти оплачивают переезд и первый месяц проживания 
в хостеле при его соглашении переехать в осло 
(норвегия) для поиска заработка. выбор норвегии 
обусловлен тем, что эта страна является соседом 
сёдерхамна, а уровень безработицы в ней составля-
ет всего лишь около 3%. представляется, что такой 
опыт может быть использован в рФ, однако россияне 
отличаются низким уровнем трудовой мобильности. 
должна быть система мер органов государственной 
власти, поощряющих трудовых мигрантов с учетом 
потребности в трудовых ресурсах отдельных реги-
онов. 

межрегиональная трудовая иммиграция преобла-
дает в краснодарском крае, что не сильно сказыва-
ется на показателях безработицы в данном регионе, 
хотя на работу в краснодарский край приезжают жи-
тели таких регионов, как республики адыгея (46,9%), 
ростовской области (12,3%) и ставропольского края 
(7,8%). в целом, краснодарский край является реги-
оном достаточно стабильным в сфере занятости на-
селения, наибольшая потребность наблюдается в ра-
ботниках, имеющих профессиональное образование. 
привлекательность краснодарского края как района 
для трудовой иммиграции также обусловлена самым 
высоким уровнем среднемесячной номинальной на-
численной заработной платы (28734 тыс.руб на 2016 
год). (таблица 2 )

сравнение показателей безработицы юФо и его ре-
гионов-соседей позволяет выявить тенденцию роста 
численности экономически активного населения ре-
спублики дагестан (за период 2000-2016 гг. до 36,7%) 
при непропорциональном росте числа рабочих мест в 
экономике региона. именно потому дагестан относят 
к трудоизбыточным регионам рФ. основными причина-
ми безработицы в ставропольском крае и саратовской 
области являются миграционные приросты и проблема 
приёма на работу молодежи (порядка 30%) соответст-
венно, при этом безработица в воронежской области, 
региона-соседа, не меняется. 

представляется, что для решения проблем безрабо-
тицы в регионах юФо могут стать дополнительно раз-
работанные региональные курсы повышения квалифи-
кации, требования, обуславливающие ротацию кадров, 
стимулирование предпринимательской деятельности, 
предполагающей создание новых рабочих мест. 

на наш взгляд, органы государственной власти 
регионов юФо должны в своих стратегических до-
кументах обосновать проведение политики, направ-
ленной на решение вопросов безработицы с учётом 
отраслевой специфики регионов. кроме того, необ-
ходимо совершенствовать работу центров занятости, 
разработав критерии оценки их деятельности при 
изменяющемся уровне безработицы. Это особенно 
актуально в условиях проводимой реформы пенсион-
ного обеспечения, риском которой является проблема 
обеспечения рабочими местами людей предпенсион-
ного возраста. 

видится необходимой разработка на государствен-
ном уровне официального портала «госработа», ин-
формирующего граждан о наличии свободных рабочих 
мест в каждом регионе в разрезе отраслей с раскрыти-
ем полной информации о размещенных вакансиях. ор-
ганы государственной власти должны обеспечить раз-
мещение работодателями информации своевременно, 
что позволит гражданам получить полные сведения 
по региональному рынку труда. Это требует разра-
ботки проекта в государственной программе каждого 
региона по содействию занятости, обеспечивающего 
комплекс мероприятий и взаимодействие участников 
таких отношений с предусмотренным для этого финан-
совым обеспечением бюджетными ресурсами и вне-
бюджетными источниками. 

программно-целевой подход в разработке офи-
циального портала «госработа» будет направлен 
на создание системы, отображающей все свободные 
должности регионов рФ. предполагается, что сайт 
будет выглядеть как поисковик: при вводе интересу-
ющего региона, будут отображаться свободные вакан-
сии, размещённые работодателями для поиска лучших 
кандидатур в отраслевом разрезе. мотивацией рабо-
тодателей к размещению информации о свободных ва-
кансиях будет оперативное заполнение рабочих мест. 
глобальная цель, преследуемая органами государст-
венной власти в создании данного общероссийского 
портала – снижение уровня безработицы в регионах 
рФ. 

реализация предложений поспособствует, на наш 
взгляд, сокращению уровня безработицы, ведь без-
работица проявляет себя как комплексная проблема, 
над которой необходимо работать не только органам 
государственной власти, но и обществу в целом. все-
стороннее изучение проблемы безработицы и ана-
лиз выделенных причин для её решения в регионах 
юФо позволило сделать предложение о создании 
официального портала, способствующего созданию 
эффективной системы взаимодействия работников с 
работодателями. 
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В статье рассматриваются методы оценки кадрового потенциала государственной службы, описыва-
ется опыт использования таких методов оценки как деловая игра, тестирование, индивидуальный план 
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Как известно, кадровый потенциал представляет собой обобщённую оценку, состоящую из 
количественных и качественных показателей характеристик трудового ресурса. Данный 
параметр позволяет определить качество возможностей и потенциалов персонала органи-
зации, которые могут быть использованы им для выполнения возложенных на него обя-
занностей . Оценка кадрового потенциала позволяет выявить соответствие способностей, 
компетенций и психологических качеств персонала поставленным целям.
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