
Создание рабочих мест на СКФО, как механизм борьбы с безработицей. 
Погосян Л.В. 
Студент 

Ставропольского Государственного Университета, экономического факультета, 
Ставрополь, Россия 

E-mail: Lusina_21@mail.ru 
 

Борьба с безработицей — комплекс мер по уменьшению уровня безработицы. Методы 
борьбы с безработицей определяются властями конкретной страны. Для эффективной 
реализации этих методов требуется выявить факторы, детерминирующие соотношение 
спроса и предложения рабочей силы. Очевидно, что только факторно-ориентированная 
политика воздействия на рынок труда может принести результаты. Сокращение безработицы 
является чрезвычайно сложной задачей, так как существует множество её типов.  

Уровень безработицы на Северном Кавказе гораздо выше, чем в среднем по стране. 
Доля безработных в округе - 14,3 %, когда в среднем по России - 6,2 %. " По состоянию на 
ноябрь уровень регистрируемой безработицы в СКФО составил 7,2 % от численности 
экономически активного населения в Российской Федерации - 2,1-1,6 %. По методологии 
Международной организации труда доля безработных в округе - 14,3 % в среднем по России - 
6,2 %, сообщает пресс-служба главы КЧР." 

В округе существует немало методов по созданию рабочих мест. Однако, как 
показывает статистика, не все они являются действенными. Рассмотрим, некоторые 
программы по созданию рабочих мест и сокращению безработицы в СКФО.  

Для решения проблем занятости в округе была создана рабочая группа по вопросам 
занятости и трудовой миграции населения СКФО, которую возглавляет глава Карачаево-
Черкесии Рашид Темрезов. Реализуется ряд федеральных и региональных программ, 
предусматривающих мероприятия по социальной адаптации безработных, их 
профессиональной ориентации, подготовке и переподготовке, повышению мобильности 
трудовых ресурсов, организации оплачиваемых общественных работ, по содействию 
самозанятости граждан и т.п. На эти цели в 2011 году из федерального бюджета и бюджетов 
субъектов РФ, входящих в СКФО, выделено более 3,3 млрд рублей.  

Одним из наиболее действенных способов снижения безработицы в 2011 году явилось 
содействие самозанятости - через развитие малого и среднего предпринимательства, - 
сообщили в пресс-службе правительства РФ. По состоянию на начало 2011 года в СКФО 
зарегистрировано 340 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, на которых 
занято свыше 620 тыс. человек - 15 проц.  работающего населения. За последние годы 
существенно выросли объемы средств, направляемых на содействие малому и среднему 
бизнесу: с 175 млн. рублей в 2005 году до 1,8 млрд рублей в 2011 году. 

В рамках реализации программы «Снижение напряженности на рынке труда» в крае за 
первое полугодие 2011-го заключено договоров на общую сумму свыше 86 миллионов 
рублей. Создано 589 рабочих мест. 

На мой взгляд, наиболее действенным методом сокращения безработицы является: 
- создание рабочих мест, развитие малого и среднего предпринимательства, а также 

поддержка его государством, сокращение налоговых ставок, на первые годы развитие 
бизнеса; 

-поддержка инновационных проектов, а также молодых ученых, развитие инновационных 
проектов, создание инновационного центра; 

- привлечение инвестиций в округ, создание благоприятной атмосферы для привлечения 
инвестиций; 
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- создание условий, способствующих повышению качества рабочей силы (поддержка 
трудоустройства и обеспечение стажировок молодежи); 

- развитие аграрного, промышленного, туристического и энергетического кластера 
СКФО, предложенное Стратегией развития СКФО до 2025г. 

Для создания рабочих мест необходимо правильно использовать весь природный 
потенциал СКФО. Северо-Кавказский федеральный округ имеет благоприятные условия для 
развития агропромышленного комплекса, туризма, санаторно-курортной сферы, 
электроэнергетики, добывающих и обрабатывающих секторов промышленности, а также 
развитые транзитные функции. 

Одной из основных проблем в регионе, является нереализованность естественных 
преимуществ, поскольку Северо-Кавказский федеральный округ по-прежнему не обладает 
инвестиционной привлекательностью в силу нестабильности экономической и социально-
политической обстановки. 

В СКФО возможно создание курортно-туристического комплекса, оздоровительного и 
лечебного, а также активного отдыха. В связи с созданием туристического проекта будут 
созданы рабочие места. 

Безусловно,  наличие сырьевой базы в регионе и уникальных условий может изменить 
сложившуюся ситуацию, но для этого необходимо эти условия правильно применить. 
Необходимо развивать производство в регионе, развивать курорты и позиционировать их как 
международные, развивать сельское хозяйство и малое предпринимательство, которое по 
сравнению с другими регионами не развито в СКФО вообще. При правильном руководстве и 
построение налоговой и экономической политике в регионе Северо-Кавказский федеральный 
округ можно вывести из убыточного состояния и сделать процветающем уникальным 
центром производства, туризма и сельского хозяйства,  с минимальным уровнем 
безработицы. 
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