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recommendations for improving the effectiveness of measures implemented within the framework of 
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Уровень занятости населения представляет собой один из самых значимых показателей 
состояния экономики любой страны, которая охватывает все сферы общественной жизни и все 
отрасли экономики. Серьезность данного вопроса обусловлена в том числе закреплением  
в Конституции РФ прав граждан на труд и свободный выбор работы, а также развитием право-
вого регулирования рынка труда и кодификацией трудового законодательства в РФ. В этой 
стези государственная политика в области занятости населения включает в себя такие актуаль-
ные направления для рынка труда, как стимулирование мобильности экономически активного 
населения, оказание поддержки в раскрытии трудового, предпринимательского потенциала, со-
действие развитию способностей граждан к производительному и творческому труду. 

В большинстве крупных развитых стран государство является активным игроком на 
рынке труда [1, с. 14]. Согласно закону Российской Федерации № 1032-I «О занятости населения  
в Российской Федерации», в системе органов государственной власти субъектов Российской  
Федерации существует особый вид органов, наделенных полномочиями реализации деятельно-
сти в области содействия занятости. В донском регионе данным органом является управление 
государственной службы занятости населения Ростовской области. 

Службой занятости населения в рамках активной политики реализуется государственная 
программа Ростовской области «Содействие занятости населения», утвержденная Постановле-
нием Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 644. Основной задачей в стратегиче-
ских целях политики по развитию современной инфраструктуры рынка труда является форми-
рование правовых, экономических и институциональных условий, в результате чего будет 
обеспечено совершенствование функционирования рынка рабочей силы на основе развития его 
гибкости и эффективности, что поспособствует поддержанию баланса между спросом и предло-
жением на трудовые ресурсы, а также развитию трудовой мотивации, гибкости и мобильности1.  

Основываясь на отчетах о реализации государственной программы Ростовской области 
«Содействие занятости населения» за 2019-2021 гг., можно оценить ситуацию на рынке труда 
донского региона следующим образом. 

В октябре 2020 года уровень безработицы вследствие большого количества сокращений и 
увольнений, вызванных коронакризисом, составлял на тот момент рекордные 5,7%. В 2021 г. 
уровень безработицы удалось снизить до 0,8% за счет создания единого банка вакансий доступ-
ного для работоспособного населения. Плавный и степенный подход к сглаживанию  
пагубных последствий для рынка труда позволил также снизить коэффициент напряженности 
в сравнении с 2020 г. до 0,4 человека на одну вакансию. 

В 2021 г. деятельность службы занятости населения содержала в себе ряд мер по восста-
новлению уровня занятости населения, утвержденных региональной программой Правитель-
ства Ростовской области, с целью восстановления значения показателя до уровня 2019 г.  
Согласно официальному плану реализации госпрограммы на 2021 г., количество проводимых 
мероприятий было увеличено в сравнении с 2020 г.  

Ввиду успешной реализации государственной программы, по многим показателям кото-
рой ежегодно фактические значения значительно опережают план, за 2021 г. всего было трудо-
устроено больше 118 тыс. граждан, что является достаточно высоким показателем, составляя 
около 63% от общего количества потенциальных работников, находящихся в этот момент в про-
цессе трудоустройства.  

Таким образом, несмотря на нестабильность экономической среды, в нашей стране про-
должали реализовываться мероприятия активной политики, что по итогу к концу 2021 года 

                                                 
1 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения»: 
Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 29 (ред. 25.11.2021). 
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привело к высокому уровню трудоустройства через органы службы занятости, и, как следствие, 
к снижению коэффициента напряженности в регионе.  

На сегодняшний момент благодаря государственной поддержке и комплексному подходу 
к развитию отдельных направлений политики в области содействия занятости ситуация на 
рынке труда постепенно восстанавливается. Тем не менее важно упомянуть, что региональный 
рынок труда формируется под влиянием разнообразных условий, в том числе демографической 
ситуации [2].  

В ходе анализа показателей трудовых ресурсов Ростовской области на основе официаль-
ных данных1 в динамике за 2016-2020 гг. было подтверждено, что снижение демографических 
показателей отрицательно влияет на уровень занятого населения и, как следствие, на произво-
дительность труда региона. По Ростовской области в последнее время отмечается тенденция  
к сокращению численности экономически активного населения. Такая ситуация может быть 
объяснена снижением общей численности населения по причине естественной убыли и сокраще-
ния продолжительности жизни [3, с. 111]. В Ростовской области последнее десятилетие числен-
ность проживающего населения ежегодной падает в среднем на 9 тыс. чел. С начала XXI столетия 
естественная убыль составила 269 213 чел. или 6,04% (с 4 454 446 в 2000 г. до 4 185 233  
в 2021 г.)2.  

На данный момент работодатели донского региона испытывают острый кадровый дефи-
цит, который касается как рабочих специальностей, так и интеллектуального, непроизводствен-
ного труда. Например, в 2021 г. в донском регионе число вакансий в интернет-рекрутменте 
HeadHunter в таких отраслях экономики, как производство и сельхоз промышленность увеличи-
лось на 16% в отношении к предыдущему году, однако количество активных резюме соискате-
лей – лишь на 1%. В 2022 г. ситуация может быть усугублена процессом развития новых отрас-
лей производства в регионе, вызванных реальной потребностью в налаживании выпуска 
импортозамещающей продукции и устойчивого развития несырьевого сектора экономики, пре-
имущественно агропромышленности, в условиях западных санкций [4, с. 36]. 

К более затруднительной ситуации в ряде регионов по стране привел отток трудовых ми-
грантов, по причине которого случилась нехватка рабочих рук в сфере строительства, сельско-
хозяйственного производства, коммунального хозяйства и транспортных услуг. По данным от-
четов Ростовстата, с января по октябрь 2020 г. в донской регион на постоянное проживание 
переехали 94,5 тыс. граждан, как из регионов России, так и из других стран. За это же время, из 
региона уехало более 82,3 тыс. населения, что на 39,4% больше в сравнении с 2019 г.3 

Человеческий капитал в 21 веке стал важнейшим фактором развития экономики и обще-
ства, качество которого напрямую зависит от образования [5, с. 25]. В условиях кадрового дефи-
цита российский бизнес и экономика вероятнее всего продолжат испытывать ограничения в со-
циально-экономическом развитии. По этой причине необходимо развитие человеческих 
ресурсов, основывающееся на профессионально-квалифицированном росте специалистов, по-
вышении квалификации и уровня профессиональной подготовки граждан, а также отвечающее 
трендам современного рынка труда, которое создает основу для эффективного использования 
рабочей силы. 

В нынешних реалиях усиления роли инновационной среды в процессе перехода к цифро-
вой экономике, с целью повышения конкурентоспособности региона, необходимо развивать че-
ловеческий потенциал. Для обеспечения развития кадрового потенциала должное внимание 
необходимо уделять повышению квалификации и переподготовке кадров [6, с. 740]. УГСЗН  
Ростовской области реализует различные мероприятия для того, чтобы повысить конкуренто-
способность граждан в рамках трудоустройства, обеспечить возможность профессиональной  
и социальной мобильности, смены профессии, получения дополнительного образования и  

                                                 
1 Регионы России. Социально-экономические показатели 2021: стат. сб. Фед. служба. гос. стат. М.: Росстат, 
2021. 1112 с. 
2 Население Ростовской области. URL: https://rosinfostat.ru/naselenie-rostovskoj-oblasti/ (дата обращения: 
25.07.2022). 
3 Старики не могут, а молодые не хотят: нужны ли Ростовской области трудовые мигранты? URL: 
https://rostovgazeta.ru/article/general/14-01-2021/stariki-ne-mogut-a-molodye-ne-hotyat-nuzhny-li-
rostovskoy-oblasti-trudovye-migranty?amp=1 (дата обращения: 25.07.2022). 

https://rosinfostat.ru/naselenie-rostovskoj-oblasti/
https://rostovgazeta.ru/article/general/14-01-2021/stariki-ne-mogut-a-molodye-ne-hotyat-nuzhny-li-rostovskoy-oblasti-trudovye-migranty?amp=1
https://rostovgazeta.ru/article/general/14-01-2021/stariki-ne-mogut-a-molodye-ne-hotyat-nuzhny-li-rostovskoy-oblasti-trudovye-migranty?amp=1
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профессиональных навыков, трудоустройства безработных граждан, а также получения психо-
логической и материальной помощи. К числу данных мероприятий можно отнести организацию 
ПО, ДПО и опережающего профессионального обучения.  

Одним из основных направлений политики в 2022 году служба занятости выделяет повы-
шение эффективности деятельности в рамках реализации мероприятий федерального проекта 
«Содействие занятости». Основная цель проекта – помочь отдельным категориям граждан,  
к числу которых относятся граждане предпенсионного и пенсионного возраста, а также неработа-
ющие мамы детей дошкольного возраста и молодежь до 35 лет, путем организации ПО и  
ДПО овладеть востребованными на рынке труда компетенциями, обогатить уже имеющийся ба-
гаж знаний и умений, что обеспечит конкурентное преимущество и мобильность при трудо-
устройстве. Также с целью предотвращения массовых высвобождений работников и сохранения 
кадрового потенциала организаций в России осуществляется опережающее профессиональное 
обучение.  

Опережающее профессиональное обучение – это процесс обучения работника по образо-
вательной программе до расторжения трудового договора с работодателем, с целью получения 
новой (смежной) профессии (специальности), либо повышения квалификации.  

Впервые понятие «опережающее профессиональное обучение» на государственном 
уровне было использовано в Письме Федеральной службы занятости России «Об опережающем 
профессиональном обучении высвобождаемых работников» от 12 августа 1996 г. Учитывая, что 
такая практика реализуется уже достаточно давно, более 20 лет, можно считать ее успешной.  
А в 2020 году был и вовсе наиболее высокий уровень потребности в данном виде обучения  
в связи с временной приостановкой работы предприятий.  

При этом в рамках федерального проекта «Содействие занятости» и государственной про-
граммы «Содействие занятости населения» все мероприятия реализуются планомерно и во мно-
гом достижения превосходят запланированные показатели. Поэтому в 2022 году дополни-
тельно начали реализовываться отдельные мероприятия, направленные на обеспечение 
устойчивого функционирования предприятий и, как следствие, снижение напряженности на 
рынке труда, что является актуальным для работодателей в связи с периодом проведения санк-
ционной политики иностранных государств в отношении Российской Федерации.  

С этой целью реализуются меры финансовой поддержки в рамках организации ПО и ДПО 
работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения. В целях реали-
зации мероприятия предусмотрено предоставление субсидии из расчета средней стоимости 
обучения одного обучающегося по основным программам профессионального обучения и до-
полнительным профессиональным программам 59,58 тыс. руб. В рамках каждого мероприятия 
субсидии предоставляются в форме финансового обеспечения затрат, то есть авансирования. 
Меры предусмотрены Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2022  
№ 409 «О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда». 

Как показывает практика прошедших лет, профессиональное обучение – это хорошая воз-
можность отвечать тенденциям рынка труда и быть готовым быстро реагировать на различные 
кризисные ситуации. Ведь образование и наука призваны возместить высоким качеством чело-
веческого капитала недостаток финансового капитала [7, с. 220]. 

Осуществлять инвестиции в человеческие ресурсы предприятиям необходимо не только 
для повышения конкурентоспособности на рынке, но и для развития экономики в целом  
[8, с. 221]. Учитывая реальную потребность участников рынка труда в улучшении качества ра-
бочей силы на основе ПО и ДПО, предлагается рассмотреть следующие предложения, которые, 
на наш взгляд, позволят повысить эффективность мер, утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ № 409: 

 включить в список участников отбора на предоставление субсидий наряду с промышлен-
ными предприятиями организации иных отраслевых принадлежностей, которые будут также 
соответствовать требованиям согласно правилам постановления; 

 обеспечить субсидирование организации без обязательного соблюдения следующих 
условий: работник находится под риском увольнения, включая введение режима неполного ра-
бочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохра-
нения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников.  
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Приведем аргументы в пользу описанных выше рекомендаций. 
Согласно результатам опроса «Последствия введения санкций для российского бизнеса», 

проведенного Российским союзом промышленников и предпринимателей1, почти половина 
опрошенных организаций заявила, что экономические санкции оказывают влияние на деятель-
ность предприятий. Среди участников исследования основная доля приходится на промышлен-
ные предприятия и составляет чуть больше 70%. Тем не менее существуют остальные 30% ком-
паний, экономическая деятельность которых связана с энергетическим сектором экономики, 
строительством, транспортом и связью, которые должны своевременно реагировать на измене-
ния целевого рынка и подготавливать к ним своих работников.  

У организаций различных отраслей экономики возникает потребность в обучении своих 
работников согласно трендам социально-экономического развития регионов. Главная цель раз-
вития и обучения сотрудников – это достижение такого уровня квалификации специалиста, ко-
торый позволил бы ему качественно и своевременно выполнять возложенные на него функции 
и задачи. Поэтому распространение меры поддержки не только на промышленные предприя-
тия, но и на иные организации, которые в том числе претерпевают операционные и структур-
ные изменения, позволит задействовать как можно больше работников различных сфер эконо-
мики, а также поспособствует развитию данных организаций во времена санкционного 
давления со стороны недружественных стран. 

Работодатели, заинтересованные в развитии организации, отдельное внимание уделяют 
повышению квалификации своих сотрудников. И потребность в переобучении касается не 
только работников, находящихся под угрозой высвобождения, поскольку кандидат на увольне-
ние не всегда будет отвечать требованиям организации и владеть набором определенных гиб-
ких и жестких навыков, присущих опытному работнику. Поэтому временами будет гораздо по-
лезней переобучить эффективного для организации сотрудника, с целью передачи ему новых 
знаний, выходящих за рамками действующей специализации и, быть может, повысить компе-
тентность в областях планирования и организации своей деятельности.  

Такое расширение возможностей финансирования обучения работников организаций  
со стороны государства во времена изменения технологического и производственного процесса 
будет интересным для работодателей, поскольку они в первую очередь заинтересованы в росте 
интеллектуальных и физических способностей своих человеческих ресурсов, что поспособ-
ствует снижению напряженности на рынке труда Ростовской области. 

Таким образом, приведенные в данной работе предложения, по нашему мнению, являются 
эффективным дополнением меры поддержки работодателей в развитии своего человеческого 
капитала и, как следствие, в развитии организаций во времена изменения технологического и 
производственного процесса, в том числе связанных с переориентацией на российские аналоги 
импортного оборудования и других поставщиков. 
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