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Данная статья посвящена статистическому анализу и исследованию таких важных социальных 

индикаторов экономической безопасности Республики Калмыкия, как занятость и безработица. Про-
анализировано состояние занятости и безработицы в Республики Калмыкия за последние 10 лет 
(2010-2020 годы). Рассмотрены действующие на территории субъекта мезо-уровня государственные 
программы по развитию занятости на 2013-2024 годы. Изучена действующая система работы службы 
занятости Республики Калмыкия, практика реализации Указов Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 596 – 606, вопросы независимой оценки квалификации. Проведен экспертный 
опрос населения и выявлены проблемы и тенденции безработицы в сельской местности Республики 
Калмыкия, по отдельно взятым районам субъекта. Изучены существующие тенденции трудовой ми-
грации населения Республики Калмыкия в регионы России, их причины и последствия. Выявлено, 
что основными причинами трудовой миграции населения Республики Калмыкия являются низкий 
уровень заработной платы, отсутствие вакансий, дисбаланс на рынке труда. Рассмотрена Индивиду-
альная программа социально-экономического развития Республики Калмыкия и проанализирована 
Государственная программа «Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны труда 
в Республике Калмыкия». По результатам исследования предлагаются меры по снижению уровня 
безработицы и эффективные инструменты повышения занятости населения Республики Калмыкия. 
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This article is devoted to statistical analysis and research of such important social indicators of the eco-
nomic security of the Republic of Kalmykia as employment and unemployment. The state of employment 
and unemployment in the Republic of Kalmykia over the past 10 years (2010-2020) has been analyzed. The 
state programs for the development of employment for 2013-2024 operating on the territory of the subject 
of the meso-level are considered. The current system of work of the employment service of the Republic 
of Kalmykia, the practice of implementing Decrees of the President of the Russian Federation of May 7, 
2012 No. 596 – 606, issues of independent assessment of qualifications were studied. An expert survey of 
the population was conducted and the problems and trends of unemployment in rural areas of the Republic 
of Kalmykia were identified, for individual districts of the subject. The existing tendencies of labor migra-
tion of the population of the Republic of Kalmykia to the regions of Russia, their causes and consequences 
are studied. It was revealed that the main reasons for labor migration of the population of the Republic 
of Kalmykia are low wages, lack of vacancies, imbalance in the labor market. The Individual program of 
socio-economic development of the Republic of Kalmykia was considered and the State program “Promo-
tion of employment of the population and improvement of conditions, labor protection in the Republic of 
Kalmykia” was analyzed. Based on the results of the study, measures are proposed to reduce the unemploy-
ment rate and effective tools for increasing the employment of the population of the Republic of Kalmykia.

Введение 
Занятость характеризует социально-эко-

номическую ситуацию в стране. Ситуация 
хронической безработицы характерна для 
дотационных регионов с аграрной специ-
ализацией хозяйства. К таковым регионам 
относится Республика Калмыкия. Занятость 
и безработица – экономические категории, 
однако эти понятия многоаспектны, посколь-
ку в их содержании отражается множество 
демографических, социальных, экономи-
ческих, производственно-технологических 
факторов и процессов. Безработица — соци-
ально-экономическое явление, подразумева-
ющее отсутствие работы у людей, состав-
ляющих экономически активное население.

Цель исследования – провести анализ 
основных социальных индикаторов эконо-
мической безопасности Республики Кал-
мыкия (безработицы и занятости) за 2010-
2020 годы. 

Материалы и методы исследования 
Проведенный анализ занятости и без-

работицы в Республике Калмыкия в воз-
расте 15 лет и старше (по данным выбороч-
ных обследований рабочей силы в среднем 
за август-октябрь 2021 г.) показал, что чис-
ленность рабочей силы в возрасте от 15 лет 
и старше за август-октябрь 2021 г. состави-
ла 134,2 тыс. человек, в их числе 122,2 тыс. 
человек, или 91,0% рабочей силы, были 
заняты в экономике и 12,0 тыс. не имели 
занятия, но активно его искали (в соответ-
ствии с методологией Международной Ор-
ганизации Труда они классифицируются 
как безработные).

Уровень безработицы, исчисленный как 
отношение численности безработных к чис-
ленности рабочей силы, в среднем за август-
октябрь 2021 г. составил 9,0%. 

Уровень занятости населения (отно-
шение численности занятого населения 
к общей численности населения в возрасте 
15 лет и старше) за август-октябрь 2021 г. 
составил 56,6%:

Если рассмотреть регион точечно 
по районам, то мы увидим, что наибольшее 
количество вакансий открыто в Целинном 
районе, на втором месте столица республи-
ки – Элиста, третье место в данном списке 
принадлежит Городовиковскому району.

Экспертный опрос выявил следующие 
проблемы и тенденции безработицы в сель-
ской местности Республики Калмыкия: 

– отсутствие вакансий, дисбаланс 
на рынке труда. Эксперты отмечают, что 
в службу занятости «практически не по-
даются заявки от предприятий и организа-
ций», «спрос и предложение на рынке раз-
балансированы». В то же время эксперты 
фиксируют «наличие в ряде отраслей дефи-
цит специалистов»;

– текучесть кадров и миграция насе-
ления как следствие стихийного решения 
сельскими жителями своего трудоустрой-
ства не случайна. Представители службы 
занятости населения, главы сельских муни-
ципальных образований назвали в качестве 
первостепенной проблемы – отсутствие ра-
боты по месту жительства. В связи с этим 
большая часть трудоспособного населения 
имеет занятость за пределами сельского 
поселения. Наиболее ярко это отражается 
в следующих ответах экспертов: «в селе про-
живают по большей части старики и школь-
ники», «пенсионеры и бюджетники». При 
ответе на вопрос, «Где работают их одно-
сельчане?» упоминаются следующие реги-
оны: «Элиста, Москва, Север», «Москва, 
Ставрополь, Сибирь, Питер»; «врач уехал 
на заработки в Карелию».
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Рис. 1. Распределение вакансий по районам в Республике Калмыкия в 2020 году

Таким образом, по результатам прове-
денного исследования мы выявили по каким 
причинам люди выбирают работу за преде-
лами региона и какие меры можно принять 
для снижения текучести кадров из респу-
блики. Результаты опроса приведены ниже 

в виде следующей диаграммы (рис. 2). Про-
веденный анализ причин работы населения 
в других регионах, показал, что чаще всего 
люди выбирают работу в другом регионе 
из-за более высокой заработной платы, од-
нако другие причины также немаловажные.

 

Рис. 2. Причины занятости трудоспособного населения Республики Калмыкия  
в другом регионе (2021 год)
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Рассмотрим некоторые программы от-
раслевых министерств, в той или иной 
степени регулирующие процессы занято-
сти в сельской местности. Это, в первую 
очередь, Федеральная целевая програм-
ма «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014–2017 годы и на период 
до 2020 года», принятая в 2013 г. и утратив-
шая силу в 2017 г., а также программы «Зем-
ский доктор», «Земский фельдшер», направ-
ленные на привлечение медицинских кадров 
в сельскую местность. Однако реализация 
этих программ проходила с рядом затрудне-
ний и выполнялась частично.

Программа «Земский доктор», в част-
ности в Калмыкии, в настоящее время 
практически не работает. Министерство 
здравоохранения Республики Калмыкия 
отмечает, что на сегодняшний день в ве-
домство практически не поступает заявок 
на участие в этом проекте. Это связано 
с тем, что в республике возникли пробле-
мы с финансированием региональной ча-
сти программы. 

По результатам проведенного анализа, 
к действенным механизмам регулирования 
занятости можно отнести переобучение, ко-
торое дает возможность безработным осво-
ить новую профессию, повысить квалифи-
кацию для последующего трудоустройства. 
В предлагаемый перечень профессий входят 
следующие наименования: бухгалтер со зна-
нием «1С: Бухгалтерия»; управление госу-
дарственными и муниципальными закупка-
ми; оператор котельной; слесарь, сварщик, 
массажист, парикмахер, мастер маникюра, 
охранник. Обучение проводится в г. Элиста 
и занимает по времени от 2 недель до 3 ме-
сяцев. Во время обучения безработным вы-
плачивается стипендия (за счет федерально-
го бюджета).

 Еще одним эффективным инструментом 
повышения занятости населения является 
программа самозанятости, когда местные 
жители (безработные) представляют и защи-
щают перед специальной комиссией бизнес-
план какого-либо проекта для получения 
субсидии (58 800 руб.). Однако эта програм-
ма вскоре утратила свою востребованность, 
поскольку возможность финансирования 
из дефицитного регионального бюджета 
резко снизилась. Также среди инструментов 
управления занятостью населения можно 
выделить трудоустройство на обществен-
ные работы и трудоустройство школьников 
в каникулярное время.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Таким образом, рассмотренные механиз-
мы содействия занятости населения носят 
в основном реактивный характер, не влияют 
на решение накопившихся структурных про-
блем экономики в сфере занятости и безра-
ботицы в сельской местности. К сожалению, 
федеральные программы развития сельских 
территорий, не имея ресурсной подпитки 
из региональных бюджетов, как правило 
дефицитных, также не могут решить весь 
комплекс сложнейших задач по развитию 
сельского хозяйства Калмыкии.

К ним относятся: низкий уровень разви-
тия производственной и социальной инфра-
структур, вызванный отсутствием частных 
инвестиций, сложными природно-климати-
ческими условиями; миграция сельского на-
селения, сокращение его общей численно-
сти. Отсутствие достойной работы, низкие 
зарплаты вынуждают сельское население 
мигрировать в города, соседние регионы, 
а также искать решение проблемы в сфере 
неформальной занятости.

Заключение
По результатам проведенного анализа, 

можно сделать вывод о том, что в прогноз-
ном периоде ожидается рост среднегодовой 
численности занятых в экономике, которая 
в 2024 году по консервативному варианту 
достигнет 111,40 тыс. человек, по базовому 
варианту – 112,42 тыс. человек. 

В рамках Индивидуальной программы 
социально-экономического развития Респу-
блики Калмыкия планируется реализация 
мероприятий в сферах агропромышленного 
комплекса, жилищно-коммунального хозяй-
ства, водоснабжения, социальной сферы, 
обрабатывающей промышленности. Также 
для обеспечения защиты граждан от без-
работицы, содействия в трудоустройстве, 
а также улучшения условий труда и охраны 
труда в Республике Калмыкия Правитель-
ством Республики Калмыкии реализуется 
государственная программа Республики 
Калмыкия «Содействие занятости населе-
ния и улучшение условий, охраны труда 
в Республике Калмыкия».

Государственной программой предусмо-
трены мероприятия по развитию системы 
профессиональной ориентации и психоло-
гической поддержки безработных граждан, 
организации профессионального обучения 
по профессиям, востребованным на рынке 
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труда, по содействию в получении незаня-
тыми гражданами работы, соответствующей 
их потребностям и профессиональным воз-
можностям, путем трудоустройства на вре-

менные и общественные работы. Уровень 
зарегистрированной безработицы сократит-
ся к 2024 году по консервативному варианту 
до 2,40%, по базовому варианту до 2,32%.
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