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Безработица – проблема современного российского общества. Череда кризисов, демографический спад и старение населения, сложные социально-экономические отношения – все это причины,
формирующие рост безработицы. Однако данные тенденции наиболее ярко проявляются в таких
муниципальных образованиях, как моногорода. Кемеровская область – регион, в котором доля безработных все еще остается значительной, тем более, что уровень официально зарегистрированной
безработицы зачастую гораздо меньше реального.
Занятость – это, как известно, комплекс условий, характера и степени вовлеченности трудоспособного населения в процесс общественного производства. Закон РФ «О занятости населения в
РФ» дифференцирует граждан, считающихся занятыми, на несколько групп, среди которых: работающие по трудовому договору, включая сезонные и временные работы; зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей; занятые в подсобных промыслах и т.д. 1. В Российской
Федерации используются шесть статусов занятости: наемные работники, работающие на индивидуальной основе, работодатели, неоплачиваемые работники семейных предприятий, члены коллективных предприятий, а также лица, которых сложно классифицировать по статусу. Естественный уровень безработицы предполагает наличие полной занятости рабочей силы, иными словами, возможность найти работу всеми желающими. Уровень безработицы выше естественного в СевероКавказском федеральном округе, на втором месте – в Сибирском федеральном округе, чуть лучше
ситуация в Дальневосточном федеральном округе. Сибирский федеральный округ — федеральный
округ в сибирской части России. Образован указом президента РФ от 13 мая 2000 года. Имеет в своём составе 12 субъектов (таблица 1).
В таблице 1 представлен уровень безработицы по регионам Сибирского Федерального округа
за последние два года.
Таблица 1
Уровень безработицы 2012-2013 гг. года по регионам СФО 2
На конец УдельИзменение
На конец Удельный
ный вес , 2013 года
2012 года
Абсолютное Рост,
вес, %
тыс.чел.
%
тыс.чел.
%
отклонение
тыс.чел.
Республика Алтай
11,5
1,65
11,5
1,62
0
100,00
Алтайский край
74,4
10,69
95,8
13,47
21,4
128,76
Республика Бурятия
36,5
5,24
37
5,20
0,5
101,37
Забайкальский край
56,3
8,09
56,0
7,87
-0,3
99,47
Иркутская область
97,8
14,05
104,4
14,68
6,6
106,75
Кемеровская область
98,9
14,20
85,3
11,99
-13,6
86,25
Красноярский край
84,0
12,06
86,1
12,10
2,1
102,50
Новосибирская область 80,7
11,59
84,2
11,84
3,5
104,34
Омская область
72,0
10,34
72,4
10,18
0,4
100,56
Томская область
41,6
5,97
39,2
5,51
-2,4
94,23
Республика Тыва
22
3,16
23,5
3,30
1,5
106,82
Республика Хакасия
20,8
2,99
15,8
2,22
-5
75,96
СФО
696,3
100,00
711,3
100,00
15
102,15

Если оценивать удельный вес регионов с наибольшим количеством безработных в СФО , то
14,5% от общего количества безработных – жители Иркутской области, 14,2 в 2012 г. и 11,99 в 2013
г. – жители Кемеровской области, около 12% - жители Красноярского края, около 11% - Новосибирской области. В Алтайской крае на конец 2013 года также увеличился удельный вес безработных
(13,47% от общего числа безработных в СФО).
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Таблица 2
Состав монопрофильных образований в Сибирском Федеральном округе 3
Монопрофильные му- Монопрофильные муници- Монопрофильные муниципальные образо- пальные образования, в ко- ниципальные образования с наиболее слож- торых имеются риски ухуд- вания со стабильной
ным
социально- шения
социально- социальноэкономическим поло- экономического положения
экономической ситуажением
цией
Республика
Алтай
Алтайский
Заринск, Алейск, Яровое, Новоалтайск
край
пос.Степное озеро
Республика
пгт.Селенгинск
Бурятия
Забайкальский пгт. Жирекен,
пгт. Шерловая гора, Краснокрай
пгт.Первомайский
каменск,
пгт.ВершиноДарасунский,
пгт.Новоорловск, пгт.Кокуй,
пгт. Новопавловка
Иркутская обТулун, Черемхово, Саянск, Железногорскласть
Усолье-Сибирское
Илимский,
УстьИлимск
Гурьевск, Калтан, пгт.Белогорск
Кемеровская
Юрга,
Анжеро- Мариинск,
область
Судженск,
Прокопь- пгт.Яшкино, пгт.Шерегеш,
евск, Салаир, Таштагол Мыски, Тайга, Междуреченск, Осинники, ЛенинскКузнецкий,
Березовский,
Полысаево,
пгт.Краснобородский, Белово, пгт.Мындыбаш, Киселевск
Красноярский
Железногорск, Лесосибирск,
край
Бородино, Зеленогорск, Норильск
Новосибирпгт. Линево, пгт. Горный
ская область
Омская
область
Томская
Северск
область
Республика
Тыва
Республика
Черногорск
Сорск, пгт. Вершина
Хакасия
Теи
СФО
9 из 75
37 из 149
8 из 89
Анализ монопрофильных образований показывает, что наибольшее число моногородов с разной степенью стабильности социально-экономической ситуации находится в Кемеровской области.
Также несколько монопрофильных образований располагается в Алтайском крае, Иркутской области, Красноярском крае, Забайкальском крае.
Таким образом, можно выделить связь между количеством монопрофильных образований по
регионам и уровнем безработицы в них. Резкое снижение доходов предприятия, простои отразились
на экономике городов, уменьшив не только бюджетные поступления, но и ухудшив состояние всей
социальнйо сферы. Население моногородов находится на грани выживания ввиду отсутствия работы,
снижения заработной платы, в связи с ростом инфляции, с повышением тарифов на жилищнокоммунальные и иные услуги. Люди, потерявшие работу, имеют меньше возможностей для трудо299
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устройства. Практически во всех моногородах снижается количество населения, так как наиболее
трудоспособные покидают малую Родину, переезжают в иные муниципальные образования. Обзор
зарубежного опыта по формированию инфраструктуры моногородов свидетельствует о том, что
наиболее предпочтительным является метод образования инновационных, туристических и сервисных центров. Примерами удачных преобразований могут служить моногорода Пулман, Халдерствилд, Солтвиль и другие монопрофильные образования Европы и США, однако, этих примеров не
так много и, объективно говоря, создание инновационной среды и реальных рабочих мест с полной
занятостью – капиталоемкая деятельность. Однако пройдет несколько лет, прежде чем будут построены производственные площадки, запущена работа предприятий малого и среднего бизнеса. На
сегодня безработица в моногородах растет, а кризисные тенденции экономики России в целом способствуют снижению заработной платы и уменьшению рабочих мест. Переезд в другие города также
затруднен из-за ряда причин: разница в цене на жилье, родственные связи, страх потери имущества и
т.п. При этом, жители моногородов – это зачастую специалисты своего дела, люди, имеющие высшее образование и большой опыт работы в различных сферах, именно они должны научиться использовать свой потенциал в рамках существующего сложного социально-экономического положения в моногороде. Рассмотрим возможные варианты.
1 Одним из вариантов занятости является деятельность по организации совместных покупок.
Организатор не только получает комиссионные, но и имеет возможность относительно недорого купить одежду и различные предметы быта.
2 Другим вариантом является удаленная занятость – работа фрилансером, которая дает множество преимуществ: свободный график и стабильность при наличии постоянных клиентов, экономия времени и денег, возможность развития своего бизнеса.
3 Создание Интернет-магазина – также одна из идей, активно поддерживаемая молодыми
предпринимателями. Конечно, создание сайта требует вложения средств, однако возможность представлять и продавать свой товар по всей стране – это гарантированное увеличение продаж.
4 Работа модератором – новый и популярный вид занятости. Люди хотят общаться, однако в 21
веке общение происходит, зачастую, через Интернет. Необходимы грамотные модераторы для поддержания форумов, функционирования групп популярных социальных сетей. Плюсом является возможность сочетать разные виды занятости через Интернет. В свободное время можно работать копирайтером или модератором, а пять дней в неделю заниматься продажами через Интернет-магазин.
5 Создание сайтов и их контент – работа для программистов и лингвистов.
6 Ведение блога и заработок на рекламодателях.
Таким образом, вероятно овладение любой из следующих профессий или несколькими сразу:
SEO-копирайтер, рерайтер, контент-менеджер, блоггер, манимейкер, специалист по SMO.
7 Самозанятость, в том числе создание малых предприятий – перспективное направление, поддерживаемое целым рядом государственных программ, предлагаемых в центрах занятости. Проблемой
зачастую становится неумение организовать сбыт продукции/услуг на местном рынке. И здесь уместно
использование Интернет-технологий, продаж через Интернет-магазин, поиск покупателей.
Таким образом, можно сделать несколько выводов:
- уровень безработицы выше в регионах, где есть монопрофильные муниципальные образования;
- жители моногородов имеют значительный потенциал, способны организовать себе занятость
и, как следствие, увеличить свой доход;
- существует целый ряд возможностей по организации удаленной работы, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями, пенсионеров, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.
Интернет позволяет также найти работу в других городах и регионах (job.ru, km.ru, agava.ru,
profy.ru), что, по сути, дублирует мероприятия по финансовой поддержке при переезде граждан и
членов их семей при переселении в другую местность для трудоустройства.
Около 7200 тыс. руб. выделено из областного бюджета в рамках подпрограммы «Дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения» для содействия трудоустройству
незанятых инвалидов. В Интернете найти работу инвалиду с должным уровнем образования можно
совершенно бесплатно.
Легализация фриланс-деятельности – процесс постепенный, однако неизбежный: отсутствие
социального пакета, отчисление в ФСС являются очевидными минусами жизни фрилансера.
По различным подсчётам число фрилансеров в России только за три предыдущих года выросло в разы. Данные социологических исследований варьируются от 5 до 20 миллионов человек. И,
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соответственно, если взять за среднемесячный доход фрилансера 44 000 - 50 000 рублей в месяц, то в
год на каждого получается в пределах 500 000 рублей 4. Для решения данной проблемы есть довольно действенная система налогообложения – патентная. Налоговые каникулы, патентная система
налогообложения, различные Интернет-технологии – все это инструменты быстрого вовлечения жителей моногородов в систему самозанятости, в том числе и удаленной занятости. Однако проблемы с
самозанятостью не будут решены до тех пор, пока не произойдут качественные изменения в сознании жителей моногородов. Вложение денег для получения новых знаний, повышения уровня компетентности – все это неизбежные инвестиции в саморазвитие и залог самореализации.
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В Российской Федерации к малому бизнесу относят предприятия с ограниченной численностью работающих: в строительстве и промышленности – до 100 чел.; в сельхозпредприятиях и научно технических – до 60 чел.; для предприятий оптовой торговли – до 50 человек; розничной торговли
– не более 30 чел. В разных странах данные показатели разнятся: например, в США предел для малой фирмы до 500 человек, в Европе до 300 работников. Размеры для предприятий среднего предпринимательства — не определены настолько же точно. Чаще, говоря о них, применяют метод исключения: это заводы, фабрики и т.п., как правило, не входящие в государственные корпорации и
крупные («олигархические») объединения.
Значение у малого и среднего предпринимательства велико, в для этого их следует рассматривать совместно. Известно, что крупный бизнес в современное время не столько создает новые рабочие места, сколько пытается их сократить путем компьютеризации и автоматизации производства,
оптимизации управления. А организации малого и среднего бизнеса, наоборот, способны создавать
миллионы новых рабочих мест. Это особо важно для страны, в которой безработица, особенно в некоторых регионах, остается глобальной проблемой. К тому же у малых и средних предприятий
обычно ориентировка направлена на удовлетворение массового спроса на товары широкого потребления, а это значит, что именно они способны помочь решению проблемы инфляции, инфляционной
неустойчивости экономики Российской Федерации.
Малый и средний бизнес рассматривается государством как локомотив экономики. Особенно
это касается среднего бизнеса, который потенциально способен на прорывы в развитии рынков. Но
большинство аналитиков полагает, что в сложившихся экономических условиях от этого сектора
ждать выдающихся успехов пока не стоит.
Малое и среднее предпринимательство на сегодняшний день не вносит ожидаемого вклада в
оздоровление экономики региона. В связи с этим становится актуальным вопрос о рассмотрении и анализе существующей системы государственной и общественной поддержки в Кемеровской области.
Вся деятельность, так или иначе затрагивающая созданные субъекты малого предпринимательства, регламентируется Федеральным законом №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 года.
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