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Ключевые направления решения проблемы занятости 
и безработицы в регионах СКФО

Создание эффективной системы управления, направленной на по-
вышение благосостояния населения, диктует необходимость создания 
действенных механизмов обеспечения занятости, исследования тенден-
ций и особенностей перемещения трудовых ресурсов как одного из ос-
новных факторов экономического роста региона.

Сложный характер проблем Северо-Кавказского федерального 
округа определяет необходимость целенаправленной политики государ-
ства по борьбе с безработицей и принятия мер по стратегии развития 
трудовой мобильности региона.

Состояние регионального рынка труда можно охарактеризовать со-
отношением спроса и предложения рабочей силы. Под предложением 
рабочей силы на рынке труда подразумевается численность экономиче-
ски активного населения в возрасте 15-72 лет, которые либо уже тру-
доустроены, либо имеют официальный статус безработных, ищущих 
работу. При этом в предложении учитывается образовательный уровень 
экономически активного населения, его возрастная и профессиональная 
структура. Спрос на рабочую силу определяется количеством рабочих 
мест на рынке труда.

По состоянию на 01.01.2013 г. уровень экономически активного 
населения СКФО составляет 65,3%, что в абсолютном выражении – 
4485 тыс чел. По показателю уровня экономической активности насе-
ления Северный Кавказ находится на последнем месте среди регионов 
Российской Федерации (рис. 1).



Рис.1. Уровень экономической активности 
по федеральным округам РФ на 01.01.2013 г. (в %)

По уровню занятости и безработице СКФО является аутсайдером 
среди российских регионов (таб. 1).

Одним из показателей, характеризующих состояние рынка труда 
региона, является коэффициент напряженности на рынке труда, кото-
рый показывает, какое число незанятых трудовой деятельностью граж-
дан, состоящих на учете в службе занятости, приходится на одну заяв-
ленную предприятиями вакансию, т.е. определяется соотношение спро-
са и предложения на рабочую силу. Характеристика регионов России 
по отдельным показателям напряженности на рынке труда за 2012 год 
представлена в таб. 1.



Таблица 1
Характеристика регионов России по отдельным показателям 

напряженности на рынке труда за 2012 год

Проблема занятости приобрела в СКФО хронический характер 
 из-за устойчиво неблагоприятной экономической ситуации в ряде ре-
спублик Северного Кавказа. Численность официально зарегистри-
рованных безработных на 01.01.2013 г. составила 279,2 тыс чел., или 
91,78% от уровня аналогичного периода прошлого года. Уровень без-
работицы по методологии МОТ в 2012 г. составил 13,6% (за 2011 год 
14,9%). Наиболее высок уровень безработицы в Чеченской Республике 
и Республике Ингушетия.

Во всех субъектах СКФО, за исключением Ставропольского края, 
уровень безработицы превышает среднероссийский. В то же время за 
период 2010-2012 гг. наблюдается положительная тенденция снижения 
уровня безработицы во всех республиках Северного Кавказа. Значи-
тельно сократилась безработица в Чеченской Республике (в том числе 
количество зарегистрированных безработных на 8,6 тыс. чел) и Ставро-
польском крае (в том числе количество зарегистрированных безработ-
ных на 6,7 тыс.чел.).

Основной причиной низкой занятости населения СКФО является 
отсутствие опыта работы у 60% незанятого населения. При этом уро-
вень безработицы на селе значительно выше уровня безработицы среди 
городского населения. Более половины безработных составляет моло-
дежь [1]. Большой процент среди безработных граждан СКФО состав-



ляют также женщины, находящиеся в отпуске по уходу за малолетними 
детьми, незанятые инвалиды, родители, воспитывающие детей-инва-
лидов, многодетные родители. Доля продолжительности безработицы 
в Северо-Кавказском федеральном округе превышает среднюю по Рос-
сийской Федерации. Так, доля длительно безработных (более 1 года) со-
ставляет 37,3% (по Российской Федерации – 30,9%).

Таким образом, проведенное исследование показывает, что Севе-
ро-Кавказский федеральный округ относится к трудоизбыточным реги-
онам. Термин трудоизбыточность используется, как правило, в эконо-
мике труда при исследовании рынка труда во взаимосвязи соотношения 
спроса и предложения рабочей силы. Избыток рабочей силы, а в нашем 
контексте – трудоизбыточность, чаще всего встречается при анализе 
внутренних рынков труда хозяйствующих субъектов и является призна-
ком экономической характеристики состояния производства [2].

К трудоизбыточным относятся регионы, в которых показатель об-
щего уровня безработицы превышает 10% [3]. Таким образом, по со-
стоянию на 01.01.2013 г. из семи субъектов, входящих в состав СКФО, 
три региона (Дагестан, Ингушетия и Чеченская республика) являются 
трудоизбыточными. В то же время как положительную тенденцию необ-
ходимо отметить снижение данного показателя по сравнению с 2010 г., 
когда трудоизбыточность отмечалась в пяти субъектах округа.

Таким образом, несмотря на то, что в последнее время очевидна 
тенденция поступательного движения в развитии экономики Северо-
Кавказского округа, все же по-прежнему ощущается некая нестабиль-
ность на рынке труда отдельных регионов Кавказа, в округе все еще не 
хватает рабочих мест.

В целях реализации государственной политики содействия занято-
сти населения, а также снижения напряженности на рынке труда субъ-
ектов Северо-Кавказского федерального округа был создан центр трудо-
вой миграции, осуществляющий адресный подбор трудовых ресурсов 
для их трудоустройства за пределами данного федерального округа с 
учетом потребностей работодателей.

В настоящее время организация трудовой миграции из регионов 
Северо-Кавказского федерального округа в другие территории Россий-
ской Федерации стала не только мощным инструментом перераспреде-
ления трудовых ресурсов, но и сферой, генерирующей тенденции тру-
доизбыточных регионов. 

Таким образом, несмотря на положительную динамику социально-
экономического развития СКФО, имеется и ряд проблемных вопросов, 
касающихся регионального рынка труда:



• высокий показатель безработицы, особенно среди молодежи;
• дисбаланс спроса и предложения на региональном рынке труда;
• заработная плата в Северо-Кавказском федеральном округе 

продолжает быть значительно ниже среднероссийской;
• несовершенство механизмов взаимодействия рынка труда и 

сферы образования.
Ключевыми направлениями государственной политики являются: 

создание условий для формирования новых рабочих мест на территории 
региона, разработка и реализация проектов и мероприятий по повыше-
нию мобильности жителей и качества трудовых ресурсов региона, фор-
мирование профессионального кадрового потенциала для экономики 
Северного Кавказа.

Формы регулирования как составляющие элементы государствен-
ной политики могут осуществляться в виде активной, пассивной и ин-
ституциональной политики. Преобладающими формами регулирования 
рынка труда регионов СКФО должны являться активная и институцио-
нальная политика. Активная политика должна быть ориентирована на 
создание новых рабочих мест, содействие подготовке кадров, поддерж-
ку малого предпринимательства и самозанятости населения, организа-
цию общественных работ, трудоустройство выпускников, социальную 
адаптацию, регулирование миграционных процессов.

Библиографический список
1. Стурит И., Василенко Д. Северо-Кавказские ресурсы // Служба занятости. 

2012. № 1. С. 28-32.
2. Исследование рынка труда трудоизбыточного региона на примере Чечен-

ской Республики // Инновационное развитие экономики России: институ-
циональная среда: Четвертая Международная научная конференция; Мо-
сква, МГУ имени М.В. Ломоносова, Экономический факультет; 20-22 апре-
ля 2011 г.: Сб. ст.: т. 4; под ред. В.П. Колесова, Л.А. Тутова. М.: Экономиче-
ский факультет МГУ; ТЕИС, 2011.

3. Кутаев Ш.К. Конкуренция на рынке труда трудоизбыточного региона // Ре-
гиональная экономика: теория и практика. 2009. № 39 (132). 


