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1. ОБ1ЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования определена необходимостью создания 
условий для обеспечения занятости социально незащищенного населения, развития 
его трудового потенциала и социальной интеграции в общество, а таюке 
значительной ролью в решении данных проблем реализации научно-обоснованной 
политики занятости, являющейся важнейшей составной частью макроэкономической 
политики любой страны. 

В условиях трансформируемой экономики России ситуация в сфере занятости 
продолжает обостряться Рынок труда в последние годы, несмотря на наметившиеся 
тенденции к макроэкономической стабилизации и росту промышленного 
производства, испытывает на себе негативное воздействие постоянного увеличения 
доли незанятого населения, нуждающегося в социальной защите, в условиях 
продолжающегося сокращения численности трудоспособного населения В 
социальной структуре общества значительно возросла доля несовершеннолетних 
граждан, лиц, имеющих признаки ограничения жизнедеятельности, граждан 
пожилого возраста, уволенных в запас военнослужащих и членов их семей 
Складывается критическая ситуация с незанятыми инвалидами - их в России 
насчитывается более 11 миллионов, в том числе около семисот тысяч - детей-
инвалидов. В 2006-2008 гг, по официальным оценкам, ситуация с занятостью 
инвалидов ухудшится Одна из причин - резкий рост числа незанятых инвалидов 
вслед за принятыми поправками в законодательство о квотировании рабочих мест, 
которые сокращают возможность участия малых предприятий в трудоустройстве 
данных фзждан. 

Все перечисленное подтверждает несовершенство проводимой государством 
политики в социально-трудовой сфере в отношении социально незащищенных на 
рынке труда граждан, говорит о слабости всей системы социальной защиты и об 
отсутствии четкой стратегии на перспективу 

Актуальность исследования подтверждается необходимостью 
совершенствования существующей макроэкономической политики занятости 
социально незащищенных категорий населения Данное исследование проведено на 
примере малого предпринимательства (далее - МП), так как именно оно является 
мощным генератором рабочих мест в экономике, что подтверждается фактом 
занятости на малых предприятиях более 50% трудоспособного населения всего 
мира. 

»*ос НАЦИОНАЛЬНАЯ] 
биелиотскА 
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Вышеперечисленные аргументы и обусловили выбор темы диссертационного 
исследования 

Степень разработанности проблемы. Экономическая теория рынка труда 
как составляющая национального рынка заложена в работах Дж М Кейнса, Ф Кенэ, 
К Маркса, А Маршалла, А Смита, Д Риккардо, М Фридмена и др 

Основу исследования составили работы Блинова А О, Бреева Б Д , Брциевой 
И Р , Гимпельсона В Е , Горенбургова М А , Егорова Е В , Загороднева А М , Зорина 
Н И , Ивановой Л Н , Катульского Е Д , Кашепова А В , Колесниковой Л А , Костакова 
В Г , Крутика А Б., Крыловой Е Б , Лапусты М Г., Масленникова В В , Орлова А В , 
Остапенко Ю М , Павленкова В А , Римашевской Н М , Сидорова В А , Слезингера 
Г Э , Чепуренко А Ю , Чижовой Л С , Шапкина И Н , Яременко Ю В , Ясина Е Г и 
других. 

Анализу адаптации различных групп населения к конъюнктуре на рынке труда, 
вопросам механизмов регулирования последнего применительно к 
слабозащищенным категориям населения посвящены труды Бондаренко Л Ф , 
Галанца Р.В., Карпенко Т И , Колосовского В В , Кротова А Н , Куценко В В , 
Мезенцева Е Б , Прокопьевой Н В , Селивановой О В , Фаткуллиной Э М , 
Шабановой М А , Шаматовой Т А , Шаронова А В и пр 

Несмотря на активизацию исследований политики занятости социально 
незащищенных категорий населения и рынка труда, в целом проблемы 
совершенствования макроэкономической политики занятости, особенно с 
использованием потенциала малого предпринимательства, в современных условиях 
изучены пока явно недостаточно, что сдерживает осуществление практических мер в 
ключевом направлении социально-экономической политики при решении задач 
экономического роста 

Возросшая теоретическая и практическая значимость проблемы, ее 
недостаточная разработанность определили выбор темы, цель и задачи данного 
научного исследования 

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании и разработке 
практических предложений по совершенствованию макроэкономической политики 
обеспечения занятости социально незащищенных категорий населения с учетом 
потенциала малого предпринимательства в сфере занятости в национальной 
экономике. 
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Достижение сформулированной цели потребовало определение и решение 
следующих соподчиненных исследовательских задач 

1) рассмотреть теоретико-методологические основы реализации активной 
политики занятости социально незащищенного населения и определить авторскую 
позицию в существующем понятийном аппарате, 

2) выделить систему основных понятий и экономических категорий, 
необходимых для проведения анализа социально-экономической эффективности 
занятости социально незащищенного населения и роли сектора малого 
предпринимательства в данном аспекте, 

3) раскрыть особенности решения проблем занятости социально 
незащищенных слоев населения с учетом свойств и возможностей сектора малого 
предпринимательства, 

4) проанализировать состояние занятости социально незащищенных 
категорий населения в России и на основе российского и зарубежного опыта 
исследовать направления содействия ее росту, 

5) раскрыть особенности содействия занятости среди социально 
незащищенных категорий населения и развития сектора МП в этих целях, 

6) дать конкретные авторские рекомендации по совершенствованию 
активной политики занятости социально незащищенных групп населения 
посредством совершенствования федерального законодательства; 

8) разработать организационно-экономический механизм содействия 
созданию субсидируемых рабочих мест, 

9) сформировать концепцию повышения качества занятости социально 
незащищенных категорий населения в секторе, 

10) разработать методику и, используя ее, обосновать целесообразность 
создания новых рабочих мест для социально незащищенных групп населения через 
расчет социально-экономического эффекта 

Объектом исследования является занятость социально незащищенных 
категорий населения на национальном рынке 

Предметом исследования является макроэкономическая политика занятости 
социально незащищенных категорий населения в национальной экономике России 

Методологической и теоретической основой исследования являются 
фундаментальные макроэкономические концепции, изложенные в трудах 
отечественных и зарубежных ученых по социально-трудовой проблематике, а также 
основные положения трудов отечественных и зарубежных ученых по тематике 
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развития малого предпринимательства, его влияния на макроэкономические 
пропорции; конвенции МОТ, положения Конституции России, законодательные и 
нормативные акты РФ в области занятости населения, федеральные и 
региональные целевые профаммы занятости 

Информационной базой исследования явились материалы Государственной 
статистической отчетности, Минэкономразвития РФ, МАП России, Минпромнауки 
РФ, Комитета общественных связей г Москвы и Центра квотирования рабочих мест 
г Москвы, информация периодической печати, собственные исследования автора, а 
также разработки ряда научно-исследовательских центров по исследуемой 
проблеме (Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, ГУУ, Российская 
ассоциация развития МП, Российский независимый институт социальных и 
национальных проблем. Институт сравнительных исследований трудовых 
отношений и пр.). 

В исследовании применялись методы фуппировок, сравнительного, 
экономико-статистического анализа, экспертных оценок и анкетного опроса 

Научная новизна исследования заключается в разработке научно 
обоснованного организационно-экономического механизма содействия занятости 
социально незащищенных категорий населения, а также методики обоснования 
целесообразности создания новых рабочих мест среди данного населения в сфере 
малого бизнеса 

Наиболее существенные научные результаты, полученные автором в 
ходе исследования, выносимые на защиту, составляющие приращение 
научных знаний в исследуемой области, состоят в следующем: 

1) дана авторская трактовка категории «занятость населения» как 
совокупности социально-экономических отношений в обществе по поводу 
объективной возможности участия субъектов труда в хозяйственной деятельности с 
целью удовлетворения общественных потребностей в работниках и личных 
потребностей работников - в устраивающих их рабочих местах (С 17-18), 

2) сформулированы основные социальные функции малого бизнеса и 
выявлена его стратегическая роль в национальной экономике в целом и на рынке 
труда, как составляющей национального рынка, в том числе в условиях 
трансформируемой экономики (С 48-52), 

3) выявлены особенности занятости категорий населения, впервые 
выходящего на рынок труда (молодежи, учащихся), категорий населения с 
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ограниченной трудоспособностью (инвалидов, пожилых граждан), на которые 
крупное производство не предъявляет достаточный спрос (С 110), 

4) даны предложения по разработке Федерального закона «О содействии 
занятости социально незащищенных категорий населения», базирующегося на 
налоговом, финансово-кредитном и других механизмах вовлечения бизнеса в 
трудоустройство социально незащищенных на рынке труда групп населения (С 136), 

5) предложена методика обоснования целесообразности создания новых 
рабочих мест для социально незащищенных категорий населения в сфере малого 
бизнеса, основанная на расчете суммарного экономического эффекта (С 160-165), 

6) рекомендован организационно-экономический механизм содействия 
занятости социально незащищенного населения в регионе (С 181) 

Практическая значимость диссертации определяется тем, что результаты 
исследования могут быть учтены государственными органами при разработке и 
реализации макроэкономической политики занятости социально незащищенных 
категорий населения, ее совершенствовании на федеральном и региональном 
уровнях 

Предложенная работа может быть использована в преподавании учебных 
дисциплин «Макроэкономика», «Экономика труда», спецкурсов по малому бизнесу и 
занятости в высших учебных заведениях и в системе повышения квалификации 
специалистов 

Реализация и апробация работы. Диссертация выполнена в соответствии с 
планом НИР Государственного университета управления 

Результаты исследования докладывались и обсуждались на ряде научных 
конференций Международной научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы управления - 2002» (23-24 октября 2002 г), 11-м Всероссийском 
студенческом семинаре «Проблемы управления» (16-17 апреля 2003 г), 19-й 
Всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов «Реформы в 
России и проблемы управления» (18-19 февраля 2004 г), 12-м Всероссийском 
студенческом семинаре «Проблемы управления» (14-15 апреля 2004 г), 10-й 
Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
управления - 2005» (26-27 октября 2005 г) 

Материалы диссертации обсуждались на заседаниях кафедры 
«Макроэкономика», были использованы в учебном процессе в преподавании ряда 
учебных дисциплин в Институте Национальной и Мировой Экономики ГУУ 



8 

Публикации. Результаты работы нашли отражение в опубликованных 
автором работах, общим объемом 1,5 п л 

Структура диссертационной работы отражает логику и порядок 
исследования поставленной задачи Диссертация состоит из введения, трёх глав, 
заключения, списка использованной литературы, включающей 218 источников, и 
приложений 

Содержание работы по главам и парафафам 
Введение 
Глава 1. Теоретико-методологические основы макроэкономической 

политики занятости социально незащищенных категорий населения. 
1 1 Занятость населения как макроэкономическая категория 
1 2 Макроэкономическая политика занятости социально незащищенных 

категорий населения сущность, особенности, проблемы, особенности в сфере 
малого предпринимательства. 

1 3 Роль и значение малого предпринимательства в решении проблем 
занятости 

Глава 2. Современное состояние занятости населения и потенциал 
малого предпринимательства. 

2 1 Динамика занятости населения в сфере российского и зарубежного 
малого предпринимательства 

2 2 Возможности малого предпринимательства в обеспечении занятости 
социально незащищенного населения (на примере г Москвы) 

2 3 Оценка влияния расширения сектора малого предпринимательства на 
качество занятости в России 

Глава 3. Предложения по совершенствованию политики занятости 
социально незащищенных категорий населения в РФ. 

31 Предложения по расширению занятости социально незащищенных 
категорий населения на федеральном уровне 

3 2 Повышение эффективности занятости социально незащищенных 
категорий населения на региональном уровне 

3 3. Организационно-экономический механизм содействия занятости 
социально незащищенных категорий населения 

Заключение. 
Список использованной литературы. 
Приложения. 



2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы, научная новизна, 

теоретическая и практическая ценность исследуемой темы, сформулированы цели и 
задачи исследования 

В первой главе выделена система основных понятий и экономических 
категорий, необходимых для проведения анализа социально-экономической 
эффективности занятости социально незащищенного населения 

Проведенный в диссертации анализ теоретических положений о понятии 
научных категорий, используемых в исследовании, показал их сущностные различия 
и недостатки, что потребовало внести ряд уточнений Так, занятость населения 
традиционно определяется как совокупность отношений по поводу участия 
населения в трудовой деятельности, выражает меру его включения в труд, степень 
удовлетворения общественных потребностей в работниках и личных потребностей, 
в оплачиваемых рабочих местах, в получении дохода 

Автором работы под занятостью населения, как экономической категорией, 
понимается совокупность социально-экономических отношений в обществе по 
поводу объективной возможности участия субъектов труда в хозяйственной 
деятельности с целью удовлетворения общественных потребностей в работниках и 
личных потребностей работников - в устраивающих их рабочих местах 

Автором исследования подчеркивается существующая взаимосвязь между 
таким важнейшим макроэкономическим показателем социально-экономического 
развития общества как занятость населения и показателями объемов производства, 
валовым внутренним продуктом (ВВП), производительностью труда, объемом 
инвестиций, уровнем инфляции, темпами экономического роста, уровнем жизни и 
доходов населения, со структурными преобразованиями в экономике Занятость 
населения органично связана с экономической, социальной, демографической, 
культурной и иными сферами жизнедеятельности 

Важнейшими задачами государства в условиях формирования рыночного 
хозяйства и экономических реформ становятся эффективное управление 
занятостью населения, развитие его трудового потенциала, обеспечение 
рациональной включенности трудоспособного населения в сферу занятости, а также 
социальная защита уязвимых на рынке труда слоев общества Решение данных 
задач возможно через проведение политики занятости, являющейся неотъемлемой 
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частью стратегии социально-экономического развития государства и важнейшей 
составной частью макроэкономической политики любой страны 

Автор трактует макроэкономическую политику занятости как научно-
обоснованную систему мер, реализуемую органами государственной власти в 
отношении рынка труда на общегосударственном уровне в соответствии с целями, 
задачами, интересами страны Данная политика охватывает все сферы 
экономических отношений в стране и через регулирование национального рынка 
труда способствует формированию социально-ориентированной рыночной 
экономики 

Качество политики занятости в первую очередь отражается на социально 
незащищенных категориях населения, испытывающих наибольшие трудности в 
поиске работы К гражданам, испытывающим трудности в поиске работы (или к 
социально незащищенном категориям населения) согласно действующему 
российскому законодательству относятся безработные инвалиды, лица, 
освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет; лица предпенсионного возраста (за 
два года до наступления возраста, дающего право выхода на трудовую пенсию по 
старости), беженцы и вынужденные переселенцы; фаждане, уволенные с военной 
службы, и члены их семей; одинокие и многодетные родители, воспитывающие 
несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, граждане, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф; 
фаждане в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и 
среднего профессионального образования, ищущие работу впервые 

В работе выявляются специфические особенности формирования занятости 
социально незащищенных категорий населения Низкая конкурентоспособность 
данных граждан на рынке труда обусловлена как объективными, так и 
субъективными факторами, характерными для каждой категории 

Проведенный автором системно-комплексный анализ нормативно-правовой 
базы, регулирующей рынок труда социально незащищенного населения, выявил 
недостатки существующей политики занятости данных граждан узкий охват 
политикой категорий населения, испытывающего трудности в поиске работы, 
несогласованность нормативно-правовой базы о занятости данного населения на 
различных уровнях власти; отсутствие эффективных механизмов принуждения и 
стимулирования участия работодателей в обеспечении самой занятости социально 
незащищенного населения в условиях жесткой формальной защищенности 
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социально уязвимых на рынке труда категорий населения, неработающие 
механизмы квотирования рабочих мест в ряде регионов; бессистемность и 
несогласованность в различных правительственных документах и федеральных 
целевых программах содействия занятости населения методологических положений, 
регламентирующих меры содействия занятости 

Проводимая в настоящее время политика занятости социально 
незащищенных граждан чрезмерно ориентирована на использование пассивных 
инструментов в сфере регулирования труда и занятости Исходя из выявленных 
недостатков национальной политики занятости, а также сформировавшихся 
особенностей функционирования российского рынка труда, автором делается 
вывод, что для России наиболее актуально внедрение именно активных 
инструментов политики занятости, одним из которых является поддержка развития 
сектора малого предпринимательства, который, как известно, в благоприятных 
условиях способен к более бьютрому генерированию рабочих мест по сравнению с 
крупными предприятиями 

Автором выявлена основополагающая роль сектора малого 
предпринимательства в экономике, заключающаяся в том, что только в данном 
секторе в классической форме способен действовать рыночный механизм 
экономического принуждения, основу которого составляет конкуренция Поэтому 
рост числа малых предприятий означает формирование конкурентного пространства 
в экономике и появление новых рабочих мест Соответственно, поддержка малого 
предпринимательства означает и поддержку занятости 

Помимо обеспечения конкуренции в экономике, малый бизнес, с точки зрения 
автора диссертации, выполняет ряд социальных функций, главной из которых 
является функция по созданию рабочих мест, в особенности - среди социально 
незащищенного населения Малый бизнес не только привлекает рабочую силу, 
высвобождаемую от крупного и среднего бизнеса, чем значительно уменьшает 
показатели по безработице, но и благодаря выявленным особенностям вовлекает в 
трудовую деятельность отдельные группы населения, на которые крупное 
производство не предъявляет достаточный спрос 

Автором выявлены особенности МП с позиции занятости населения 
1) Малый бизнес обеспечивает создание трудозатратных рабочих мест в 

экономике, обусловленных ориентацией предприятий данного сектора на 
индивидуализированный продукт МП создает большее (по сравнению с крупным 
предпринимательством) количество рабочих мест при меньших затратах капитала 
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2) Придает рынку труда необходимую гибкость и тем самым воздействует 
на занятость Формирование гибкого рынка труда позволяет решить двуединую 
задачу обеспечить рост эффективности производства и существенно смягчить 
напряженность на рынке рабочей силы 

3) Влияет на занятость благодаря легкости образования, когда требуются 
меньшие затраты капитала, чем для крупного предприятия 

4) Обеспечивает создание рабочих мест для неконкурентоспособных на 
рынке труда граждан по причине меньших требований к квалификации и опыту 
работы. 

Активная политика, направленная на содействие занятости социально 
незащищенного населения через поддержку предприятий малого сектора экономики, 
таким образом, обеспечит-

- рост уровня занятости и сокращение безработицы среди данных граждан, 
- повышение квалифицированности социально незащищенных работников 

за счет их обучения на предприятиях, обеспечение эффективного 
использования их творческих способностей, раскрытие талантов, 

- обеспечение социальной интеграции данного населения в общество и, как 
следствие, рост социального благополучия в стране, 

- повышение бюджетной эффективности, 
- обеспечение роста предпринимательской инициативы в обществе 
Рассмотренные взгляды большинства экономистов на вклад малого бизнеса в 

создание занятости в экономике подтверждают положительное влияние сектора 
малого предпринимательства на занятость населения и его значительную роль в 
трудоустройстве социально незащищенных на рынке труда граждан. 

Автором сделан вывод о необходимости устранения выявленных недостатков 
политики занятости, а также разработки механизмов, которые могли бы 
экономически поддерживать предприятия, предоставляющие социально уязвимым 
гражданам рабочие места 

Во второй главе работы с макроэкономических позиций проведено 
исследование динамики занятости населения и роли МП в ее обеспечении, как в 
национальной экономике, так и в странах с развитой экономикой Анализ 
функционирования рыночных экономик в развитых странах свидетельствует, что 
расширение занятости в экономике во многом зависит от расширения занятости в 
сфере МП и от динамики развития малых предприятий Анализ опыта развития 
предпринимательства в США показывает, что, во-первых, малые предприятия 
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создают в несколько раз больше новых рабочих мест (более чем в 3 раза) по 
сравнению с предприятиями крупного бизнеса Во-вторых, прирост занятости на 
предприятиях малого бизнеса идет более быстрыми темпами В странах с развитой 
экономикой доля занятых в МП постоянно растет, причем более высокими темпами, 
чем в крупном бизнесе 

Позитивное воздействие сектора МП на занятость подтверждается также 
проведенным сравнительным анализом численности безработных и занятых на МП 
в регионах России' в тех регионах, где занятость на малых предприятиях была 
высокой, наблюдался более низкий уровень безработицы. 

Особенностью развития МП в российских условиях является то, что 
вовлечение населения в данный сектор проходит крайне непросто. На нынешний 
момент, несмотря на наблюдающийся с 1999 г относительно устойчивый рост 
российской экономики, статистические показатели не дают оснований говорить о 
том, что малый бизнес пошел в рост - ни по числу зарегистрированных МП, ни по 
численности занятых, ни по доле в ВВП страны Несмотря на то, что в начале 90-х гг 
сектор МП аккумулировал значительный объем высвобождаемой реформируемыми 
предприятиями рабочей силы и, таким образом, обеспечил выживание 
значительных слоев населения в условиях острого кризиса, сегодняшняя роль 
малого бизнеса в формировании занятости населения в России незначительна по 
сравнению с той ролью, которую этот сектор выполняет в странах с развитой 
экономикой Малые предприятия - юридические лица - обеспечивают рабочими 
местами только около 10% от всех занятых в национальной экономике На каждом 
субъекте МП было занято около 3 человек, что подтверждает факт доминирования 
микробизнеса в секторе. 

Участие малых предприятий в формировании занятости имеет как 
количественный, так и качественный аспект Количественная характеристика 
занятости отражает, сколько рабочих мест создано в секторе малого бизнеса 
Качественная характеристика позволяет оценить, насколько хороши созданные 
рабочие места 

По мнению автора, под качеством занятости следует подразумевать 
следующие понятия надлежащее и справедливое вознаграждение за труд, 
безопасность и условия труда; возможность использовать и развивать свои 
способности, удовлетворять потребности в самореализации и самовыражении; 
возможность профессионального роста и уверенность в будущем; хорошие 
взаимоотношения в трудовом коллективе; правовая защищенность работника в 
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организации; достойное место работы в жизни человека; общественная полезность 
работы 

Рабочие места, создаваемые МП, иногда априори считают обладающими 
менее высоким качеством и к тому же ниже оплачиваемыми, чем на крупных 
предприятиях Однако проведенный анализ показал, что, в целом, можно говорить о 
наличии качественной занятости в секторе МП и, вопреки утверждениям ряда 
исследователей, данный сектор не является источником увеличения доли 
низкооплачиваемых рабочих мест Исследование показало, что на малых 
предприятиях весьма редки случаи задержки выплаты зарплаты, степень 
удовлетворенности трудом на предприятиях сектора выше, а средний уровень 
зарплаты с учетом теневых выплат равен или превышает уровень оплаты труда на 
крупных фирмах 

Проведенный анализ демонстрирует, что существующее законодательство в 
РФ предусматривает очень высокую степень защищенности групп со слабыми 
конкурентными позициями на рынке труда, что приводит к высокому уровню 
(вынуходенных) нарушений законодательства со стороны как работодателей, так и 
занятых в сфере малого бизнеса По мнению автора, необходимо одновременно, во-
первых, упростить ряд норм трудового законодательства для малых фирм с целью 
создания возможности и потребности фиксирования договоренности между 
работником и работодателем в легальных контрактах (что в итоге приведет к 
повышению уровня социальной защищенности самих занятых), и, во-вторых, 
повысить эффективность проведения государством мониторинга и инфорсмента 
данных норм 

Также отмечено, что основным способом создания более защищенных 
рабочих мест для социально уязвимого населения должно стать поощрение 
государством создания рабочих мест малым сектором экономики, что приведет к 
повышению уровня конкуренции между фирмами на рынке труда и росту спроса на 
рабочую силу Одновременно это создаст условия сокращения рабочих мест с 
низким уровнем социальной защиты 

Что касается российского рынка труда, то в условиях неразвитости сектора 
малых предприятий создается угроза роста уровня открытой безработицы среди 
социально уязвимых на рынке труда граждан в будущем 

Анализ ситуации с занятостью социально незащищенных категорий населения 
показывает, что, к сожалению, надежды на саморегулирование рынка не 
оправдываются При росте численности данных граждан их занятость сокращается 
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Согласно данным Росстата, доля безработных в возрасте до 24 лет в общей 

численности безработных возросла с 23,3% в 2000 г. до 28,1% в 2004 г, а доля 
безработных в возрасте от 50 лет - с 13% до 14,4% соответственно Таким образом, 
безработная молодежь и пожилые граждане составляют 42,5% от общего числа 
зарегистрированного безработного населения Если учитывать всю молодежь и 
подростков в возрасте от 14 до 29 лет, то они составляют более 52% от общей 
численности граждан, ищущих работу и обратившихся в службу занятости 

Доля безработных студентов, учащихся, пенсионеров в общей численности 
безработных (по методологии МОТ) возросла с 7,6% в 1995 г. до 13,5% в 2004 г 
Доля безработных женщин в общей численности безработных увеличилась с 46,1% 
в 1995 г. до 49,8% в 2004 г 

Обостряется ситуация с инвалидами, которых сегодня насчитывается около 
12 млн человек, из них 49,1% - люди трудоспособного возраста При этом занятость 
инвалидов в нашей стране сократилась с 25-28% в дореформенный период до 1 1 % 
в 1999 году В 2004 году показатель занятости инвалидов составил 18,3% Отметим, 
что для инвалидов возможность трудиться - это не только средство 
самообеспечения, но и способ самоутверждения и социальной адаптации 

Решение проблемы занятости лиц предпенсионного возраста становится 
актуальным в условиях значительного роста численности пенсионеров в России 
Если в 2002 г численность пенсионеров составила 29,8 млн человек (21% от 
численности постоянного населения РФ), то к 2005 году, по прогнозам экспертов, 
данная цифра приблизится к 38,5 млн человек Исследование показало, что в 
России доля граждан, которые после выхода на пенсию продолжают работать 
составляет 46% среди мужчин в возрасте 60-64 года и 35% среди женщин в возрасте 
55-59 лет В следующем пенсионном пятилетии среди мужчин участвуют в труде 
около 1 1 % , а среди женщин - около 14% 

В результате проведенного исследования автор пришел к выводу, что 
ключевыми проблемами современного рынка труда социально незащищенных 
категорий населения в России являются 

- отсутствие развитого сектора малых и средних предприятий во многих 
городах и регионах России, что не способствует раскрытию всего потенциала МП в 
плане содействия занятости населения и увеличивает риски роста уровня 
безработицы в перспективе, 
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- прогнозируемое вьювобождение трудовых ресурсов в ходе продолжающейся 
структурной трансформации ряда отраслей экономики способно обострить ситуацию 
на региональных рынках труда; 

- наличие значительного числа территорий с напряженной ситуацией на рынке 
труда, сохраняющиеся диспропорции распределения занятости в регионах, что 
свидетельствует о неэффективности макроэкономической политики в сфере 
занятости населения, в том числе социально незащищенного; 

- прогнозируемое сокращение численности трудоспособного населения и 
увеличение числа нетрудоспособного населения, ухудшение качества трудового 
потенциала, принятые поправки в законодательство об инвалидах увеличивают 
численность незанятого населения, испь!тывающего трудности в поиске работы; 

- сохранение низкого спроса со стороны фирм на социально незащищенные 
категории населения в условиях ужесточения требований работодателей к рабочей 
силе при приеме на работу В современных рыночных условиях работодатель, 
стремясь минимизировать издержки производства, в первую очередь трудовые, 
будет отдавать явное предпочтение наиболее конкурентоспособным на рынке труда 
категориям населения, в том числе трудовым мигрантам Кроме того, условия труда 
социально незащищенного населения зачастую сопряжены со многими 
законодательно установленными ограничениями 

По мнению автора, проработанная активная политика занятости, основанная 
на содействии сектору МП, обладает потенциалом смягчения негативных 
последствий вышеописанных факторов сокращения занятости социально 
незащищенного населения в национальной экономике 

Рассмотрев зарубежный опыт содействия занятости социально 
незащищенных категорий населения с учетом использования потенциала МП в 
данном аспекте, автором исследования сформулированы основные механизмы 
регулирования трудоустройства данного населения, а также раскрыты их 
преимущества, недостатки и условия использования в России (таблица 1) 

По мнению автора для обеспечения занятости социально уязвимых на 
национальном рынке труда граждан необходимо создать систему содействия их 
трудоустройства на основе вышеизложенных механизмов с учетом социально-
экономических особенностей развития конкретных регионов России 
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Таблица 1 
Основные механизмы содействия занятости социально незащищенных 

категорий населения 
Механизм 

содействия 
занятости 

1 

1 Централизован
ный механизм, кво
тирование рабочих 
мест 

2 Налоговый меха
низм налоговые 
льготы для 
работодателей 
социально неза
щищенных категорий 
населения 

3. Финансово-кре
дитный механизм 
субвенции и иная 
финансовая под
держка предприятий 

Преимущества 

2 
- не требует су
щественного фи
нансирования со 
стороны государ
ства; 
- возможность 
быстрого трудо
устройства раз
личных категорий 
социально уяз
вимого населения,в 
особенности, 
инвалидов, 
несовершенно
летних граждан 

- заинтересован
ность предприятий в 
привлечении 
социально 
незащищенного 
населения 
- заинтересован
ность предприятий в 
привлечении 
социально 
незащищенного 
населения; 
- обеспечение 
гарантированного 
трудоустройства 
данных фаждан. 

Недостатки 

3 

- отсутствие ин
тереса со стороны 
работодателей, 
- офаниченный 
эффект от ис
пользования данного 
типа трудо
устройства неко
торых категорий 
социально неза
щищенного насе
ления 

- требует финан
совых ресурсов, 
- невозможность 
охвата всех кате
горий данной 
системой 

- требует значи
тельных финан
совых и органи
зационных ресурсов 

Условия 
использования в 

России 
4 

Целесообразно 
использовать в 
сочетании со 
стимулирующими 
участие 
работодателя 
механизмами. 

Целесообразно 
использовать в 
отношении инвали
дов, несовершен
нолетних граждэн в 
возрасте от 14 до 18 
лет 

Целесообразно 
использовать при 
проработанном 
организационном 
механизме реали
зации данного ин
струмента на ре
гиональном уровне 

Третья глава посвящена разработке предложений по совершенствованию 
политики занятости социально незащищенных категорий населения в РФ 

Автором предложены следующие направления совершенствования политики 
занятости социально незащищенных категорий населения на федеральном уровне 

- на основе проведенного анализа предложено расширить в нормативно-
правовой базе перечень категорий населения, нуждающегося в социальной защите, 
следующими группами: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в 
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возрасте от 14 до 23 лет, граждане, имеющие на содержании лиц, которым по 
заключению уполномоченного на то органа необходимы постоянный уход, помощь 
или надзор; женщины, уволенные по сокращению штата и остававшиеся 
безработными по истечении 6 месяцев, семьи, в которых оба родителя признаны 
безработными; 

- в законодательстве необходимо восстановить норму, предусматривающую 
обязательную компенсационную плату предприятиями при невозможности принять 
на работу социально уязвимых граждан в рамках квоты, а также снизить порог 
численности работников организаций при установлении данной квоты со 100 
человек до 30 человек в связи с тем, что большинство рабочих мест для социально 
незащищенных граждан создается в сфере МП; 

- предлагается разработка Федерального закона «О содействии занятости 
социально незащищенных категорий населения», направленного на 
совершенствование политики занятости в отношении данного населения на основе 
централизованного, налогового, финансово-кредитного механизмов вовлечения 
бизнеса в содействие занятости Цель закона заключается в установлении 
правовых, экономических и организационных основ политики содействия занятости, 
направленной на снижение уровня безработицы среди данных фаждан; 

- автором предложено введение системы налоговых преференций по налогу 
на прибыль для предприятий, трудоустраивающих социально незащищенные слои 
населения; 

- необходимо создание системы гарантированных централизованных заказов 
и закупок в государственном и частном секторах в отношении работодателей, 
расширяющих сферу занятости среди социально незащищенных фаждан; 

- необходимо создание регулярной статистической базы, отражающей 
состояние безработицы среди социально незащищенного населения 

Автором предложено использование безвозмездного субсидирования 
проектов малых предприятий, предусматривающих создание или сохранение 
рабочих мест для социально незащищенных категорий населения, а также 
субсидирование процентных ставок по кредитам, используемым работодателями в 
этих же целях В исследовании разработан организационный механизм 
трудоустройства граждан, нуждающихся в социальной защите, посредством 
создания субсидируемых рабочих мест (рисунок 1) Субсидирование должно 
осуществляться Центром трудоустройства социально незащищенного населения, 
проводящего также оценку эффективности проектов предпринимателей Средства 
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должны выделяться из средств целевого бюджетного фонда создания 
субсидируемых рабочих мест и использоваться только на создание и сохранение 
(модернизацию) специальных рабочих мест, специализированных участков, цехов и 
производств для социально уязвимых фаждан в целях их трудоустройства 

Гражданин, относящийся к 
категории социально 

незащищенного населения 

Предприятие, желающие 
трудоустроить СНКН выше 

установленной квоты 

Региональная служба занятости 

3_ 
Центр трудоустройства СНКН 

Территориальные 
отделы 

Экспертный 
отлел 

Источники 
Фонда 

Прючие поступления 
и{ бюджетных II 
вне^оджетных 

источников 

Ком пенсацнонные 
выпнаты 

А лм НИИ стративные 
штрафы уа нарушение 

условий -юговора 

Отдел 
кон 1роля 

Финансово-
экономический опдел 

Финансирование отобранных проектов из 
регионального бюджетного фонда создания 

с>'бсидир>емы\ рабочих мест 

Ьезвшмездные ссуды 
под проекты 

Субсидирование 
проценгныч станок 

Контроль исполнения 
договора службой занятости 

Рисунок 1. Организационный механизм трудоустройства социально 
незащищенных категорий населения (СНКН). 

На основе рассмотренного опыта создания субсидируемых рабочих мест для 
социально незащищенных категорий населения в регионе автором предложены 
следующие изменения, которые были учтены разработчиками и исполнителями 
законодательства о квотировании 

1) предложено предоставить предприятиям возможность использования 
дифференцированной стоимости каждого рабочего места, а не средней; 
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2) в связи с наличием особой специфики занятости социально незащищенного 
населения предложено в обязательном порядке трудоустраивать работника, 
проводящего мероприятия по трудовой адаптации инвалидов и 
несовершеннолетних граждан (на 10 созданных рабочих мест для социально 
незащищенных работников должно быть 1 рабочее место сопровождающего) 

Проведенная оценка практической применимости механизма содействия 
занятости социально незащищенного населения в регионе на малом предприятии 
(на примере 0 0 0 «Конзкс») подтвердила его экономическую, социальную и 
бюджетную эффективность 

В заключительной части главы автором предложена методика обоснования 
социально-экономической целесообразности создания рабочих мест для 
безработного социально незащищенного населения в секторе малого 
предпринимательства на основе расчета суммарного экономического эффекта 

Предлагаемая методика основывается на расчете суммарного экономического 
эффекта, состоящего из эффекта от сокращения косвенных экономических потерь 
бюджетов различных уровней и внебюджетных фондов (недополучение налога на 
доход и социальных выплат) и уменьшения расходов службы занятости (прямых 
потерь) на выплаты пособий по безработице; и эффекта, который может быть 
получен после трудоустройства ранее безработных в виде прироста валового 
регионального продукта (ВРП) 

На основе предложенной методики автором проведен расчет потенциального 
экономического эффекта в Москве, где в 2004 г было зарегистрировано 23,6 тью 
чел в качестве безработных, относящихся к социально незащищенным категориям 
населения Как показано в исследовании, если бы были созданы необходимые 
условия (расчетные инвестиции 5,2 млрд руб, срок окупаемости 20,6 мес), то 
экономический эффект за пятилетний период от создания рабочих мест в сфере 
малого бизнеса для данных граждан составил бы 26,9 млрд руб (при средней 
стоимости создания одного рабочего места 220 тыс руб) 

В работе приведены основные социальные изменения, которые могли 
произойти, в случае трудоустройства социально незащищенных граждан в сфере 
малого бизнеса' 

1 Сокращение уровня официальной безработицы в Москве С учетом того, 
что общая численность безработных (по методологии МОТ) в 2004 г составила 120 
тыс человек, реализация вышеописанных мероприятий позволила бы снизить 
уровень безработицы с 1,5% (фактически) до 1,2% со всеми положительными 
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социальными последствиями 

2 Своевременное трудоустройство 23,6 тыс социально незащищенных 
граждан увеличило бы среднедушевые доходы населения с фактического уровня 
14215 руб. примерно до 14370 руб (на 1,1%) 

В заключении сформулированы основные методологические выводы, 
предложения и методические рекомендации по результатам диссертационного 
исследования, имеющие прямое отношение к достижению поставленной цели и 
решению задач 
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