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Проблема занятости населения в условиях 
нестабильности экономического развития является 
одной из важнейших, поскольку она во многом опре-
деляет экономическую и социальную безопасность 
общества. В статье исследованы вопросы объек-
тивности оценки уровня безработицы в России, 
проанализирована эффективность практической 
реализации обособленных целевых программ со-
действия занятости населения, рассмотрены про-
тиворечия в методических подходах по исчислению 
показателей безработицы, предложены альтерна-
тивные решения. 

Использованы логические основы системного 
анализа, а также методы структурно-логическо-
го, экономико-статистического и сравнительного 
исследования. Методологической основой статьи 

явились важнейшие положения экономической теории 
и законодательные акты государственных органов 
по вопросам регулирования занятости.

На примере Курской области доказана недо-
статочная объективность в измерении уровня 
безработицы, что обусловлено в первую очередь 
отсутствием эффективного механизма учета без-
работных и мигрантов, в связи с чем предлагаются 
внедрение смарт-карт и отказ от использования 
трудовых книжек.

Обоснована необходимость замены узкоспе-
циализированных целевых программ содействия 
занятости населения, комплексной программой 
социально-экономического развития страны (реги-
она). Предложен новый подход в исчислении уровня 
безработицы, исключающий применение численнос-
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ти экономически активного населения как базовой 
величины. Выявлено аномальное (в сравнении с 
другими странами) соотношение минимальной и 
средней заработной платы в России, обусловившее 
невостребованность значительного количества 
предлагаемых рабочих мест, которые остаются 
вакантными длительный период времени, формируя 
благоприятную статистику высокой потребности 
в работниках на рынке труда.

Данный материал может быть использован ор-
ганами управления при формировании эффективной 
социально-экономической политики, а также Роском-
статом для совершенствования методологии 
учета занятости. Обозначенные проблемы могут 
представлять интерес для научных работников в 
качестве объектов дальнейших исследований.

Ключевые слова: безработица, рынок труда, 
занятость населения, рабочая сила, заработная 
плата, экономически активное население, целевые 
программы, минимальный размер оплаты труда

Проблема занятости населения становится 
все более актуальной в глобальном масштабе, 
численность безработных во многих странах мира 
продолжает расти. Так, по данным Международной 
организации труда (МОТ)1, в 2013 г. число безра-
ботных выросло на 5 млн чел., достигнув общей 
численности 202 млн чел. Особую тревогу вызывает 
тот факт, что безработица среди молодежи в возрас-
те 16–25 лет в 2 раза превышает соответствующий 
показатель среди взрослого населения, достигнув 
уровня 13%. В абсолютных цифрах речь идет о 73,6 
млн молодых людей, которые наиболее решитель-
ны в отстаивании своих прав, причем сыграли не 
последнюю роль в протестных движениях в разных 
странах мира.

При этом следует учесть, что человеческий 
труд представляет собой экономический ресурс 
особого типа. Если он не востребован экономикой, 
его нельзя зарезервировать на будущее. Потерянное 
рабочее время невосстановимо [13]. Кроме того, 
эффективность использования основных средств, 
сырья и других видов ресурсов зависит не только от 
технического уровня производства, но и в первую 
очередь от работы конкретных людей, осуществля-
ющих производство. Человеческий капитал, его 
«качество» и «количество» являются основными 
факторами развития отечественной экономики в 
условиях глобальных изменений [8].

1 Международная организация труда (МОТ). Организация 
Объединенных Наций в Российской Федерации. URL: http://un-
russia.ru/ru/agencies/mezhdunarodnaya-organizatsiya-truda-mot.

К сожалению, в российских условиях имеет 
место явная недооценка этого обстоятельства. По 
данным М. Грицюк [7], в 2014 г. 22,5 млн трудос-
пособных россиян не зарегистрированы в системе 
социального страхования и не платят взносов в 
Пенсионный фонд РФ. В сущности, никто досто-
верно не знает, чем они занимаются и заняты ли они 
вообще чем-либо. По данным Федеральной службы 
государственной статистики, уровень безработицы 
по стране в I полугодии 2014 г. составил 5,3% при 
общей численности безработных 3,9 млн чел.

На взгляд авторов, приведенные данные не в 
полной мере соответствуют действительности, ведь 
они не согласуются с численностью не зарегист-
рированных в системе социального страхования 
граждан. В противном случае тогда следует при-
знать, что из 22,5 млн чел., не зарегистрированных 
в системе социального страхования, как минимум 
18,6 млн чел. (22,5 млн чел. – 3,9 млн чел.) тоже 
заняты работой. Однако достаточных аргументов 
для такого утверждения нет.

В то же время авторские исследования сельской 
безработицы в Курской области показали, что из 
общей численности трудоспособного сельского на-
селения в регионе – 204,3 тыс. чел. – работу имеют 
не более 139,1 тыс. чел. При этом учтены работники, 
занятые в сельскохозяйственных организациях – 35,4 
тыс. чел., в крестьянских (фермерских) хозяйствах –	
6,1 тыс. чел., занятые индивидуальной предприни-
мательской деятельностью – 27,2 тыс. чел., а также 
работающие в социальный сфере и в органах управ-
ления – 70,4 тыс. чел. Таким образом, как минимум 
65,2 тыс. чел. (204,3 тыс. чел. за вычетом 139,1 тыс. 
чел.) трудоспособного сельского населения не име-
ют работы, потому что других рабочих мест, кроме 
перечисленных, на селе просто нет. Следовательно, 
реальный уровень безработицы составляет не менее 
31,9% (65,2 тыс. чел.: 204,3 тыс. чел. × 100%). В дейс-
твительности указанный показатель даже выше, ведь 
среди работающих очень много пенсионеров.

Подобная ситуация имеет место в большинс-
тве других регионов страны, причем ее нельзя 
исправить до тех пор, пока на всех уровнях власти 
будут руководствоваться заниженными оценочными 
показателями безработицы, которые не мобили-
зуют властные структуры на решение проблемы 
занятости населения. Это важная составляющая 
экономической безопасности России, ведь при на-
личии такого большого числа безработных нельзя 
рассчитывать на существенный рост экономичес-
кого потенциала страны.



��

9 (294) – 2015
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ:
приоритеты и безопасность

NATIONAL INTERESTS:
priorites and security

Угрозы и безопасность Threats and Security

Кроме того, недостаточная объективность в 
оценке занятости населения вступает в прямое 
противоречие с отдельными целевыми установками 
органов власти. В частности, в Указе Президента 
РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государс-
твенной экономической политике» предусмотрено 
создание к 2020 г. 25 млн новых высокопроизводи-
тельных рабочих мест2. В 2014 г. на встрече с пред-
ставителями Профсоюзного саммита «двадцатки» в 
Брисбене Президент РФ В.В. Путин подтвердил, что 
по-прежнему на повестке для стоит задача создания 
25 млн новых рабочих мест в России.

При наличии в стране около 4 млн безработных 
создание новых 25 млн рабочих мест, казалось бы, 
должно вызвать недоумение. Однако эксперты, го-
товившие информацию Президенту РФ о занятости 
населения страны, исходили, видимо, из реальной 
оценки уровня безработицы, которая совпадает с 
авторской.

Действительно, 25 млн новых рабочих мест со-
ответствует 32,1% общей численности экономичес-
ки активного населения страны, а это (по расчетам 
авторов – 31,9%) как раз и есть безработные. Поэто-
му создание новых рабочих мест в России является 
очень актуальным. Оно приведет к уменьшению 
бедности населения, обеспечит нормальное фун-
кционирование городских и сельских поселений. 
Новые рабочие места создадут перспективы для 
молодежи, откроют ей возможности для созидания 
и самореализации, что очень важно с позиции инте-
ресов национальной безопасности страны.

Необходимым условием осуществления дейс-
твенных мер по повышению занятости населения 
является объективный учет численности безработ-
ных. В настоящее время для этого используется 
метод выборочного обследования населения. О его 
эффективности красноречиво свидетельствуют име-
ющиеся данные о том, что 22,5 млн трудоспособных 
граждан России не числятся занятыми в экономике, 
но и не являются безработными.

Для устранения подобного противоречия было 
бы целесообразно отказаться от трудовых книжек (у 
некоторых граждан их даже несколько) и заменить 
их электронной картой, которую должен получить 
каждый гражданин России при достижении 16-лет-
него возраста и легально въезжающие в страну миг-
ранты. В этой смарт-карте должны найти отражение 
данные о месте работы ее владельца, начисленной 
заработной плате за год и сумме страховых взносов, 

2 О долгосрочной государственной экономической политике: 
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596. 

внесенных работодателями во внебюджетные фон-
ды. Использование таких карт будет способствовать 
лучшей наполняемости этих фондов за счет сокра-
щения нелегальных выплат, причем одновременно 
на основе применения современных информацион-
ных технологий создаются условия для полномасш-
табного учета занятости населения и эффективного 
контроля за численностью мигрантов. 

Кроме того, использование электронных карт 
способствовало бы развитию региональных и фе-
деральных информационно-аналитических систем 
(например «Ситуация – Регион», «Мониторинг 
рынка труда и занятости»), а также других, что, по 
мнению Н.И. Ильина, Н.Н. Демидова и Е.В. Нови-	
ковой [10], послужило бы основой для более ши-
рокого внедрения компьютерных технологий в 
социально-экономические процессы.

Разумеется, переход к системе хранения, обра-
ботки и передачи персонифицированных данных 
на электронных носителях потребует решения 
отдельных проблемных вопросов. В частности, 
организация защиты данных нуждается в исполь-
зовании криптопроцессорных карт, для работы с 
которыми необходимо иметь соответствующую 
инфраструктуру (картридеры, серверы, каналы 
связи). Кроме того, срок эксплуатации карты огра-
ничен и в зависимости от условий использования 
составляет от 3 до 10 лет, что требует регулярного 
перевыпуска карты. Наконец, необходимо будет 
решить проблему, характерную для любой ин-
формационной системы – обеспечение надежного 
хранения и транспортировки данных.

Тем не менее, учитывая опыт работы с уни-
версальными электронными картами и тенденцию 
снижения стоимости обеспечивающего оборудова-
ния, можно утверждать, что у системы электронного 
учета занятости населения есть реальная перспекти-
ва масштабного внедрения, что позволит, наконец, 
отказаться от трудовых книжек.

Кроме того, особую актуальность сейчас при-
обретает проблема определения социальных меха-
низмов межотраслевых перемещений экономически 
активного населения, уточнения его потенциальной 
мобильности и возможностей государственного вли-
яния на объемы и направленность данного процесса. 
Ее решению как раз и будет способствовать внедре-
ние электронных карт, ибо, по справедливому ут-
верждению О.Ю. Дядина, все проекты обследования 
и анализа социально-трудовой сферы, осуществля-
емые сейчас в России, так или иначе связаны с пос-
троением автоматизированных систем управления, 
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которые невозможны без предварительного моде-
лирования изучаемого процесса [9]. Использование 
для этого бумажных носителей, каковыми являются 
трудовые книжки, не представляется возможным.

Действенная борьба с безработицей требует 
объективной оценки ее уровня. По методологии 
Росстата3, уровень безработицы определяется как 
отношение числа безработных к общей численнос-
ти экономически активного населения. При этом 
подавляющее большинство авторов (в том числе	
В.К. Кирпичев) под экономически активным населе-
нием понимает «население страны в возрасте от 15 
до 72 лет, которое обеспечивает предложение рабо-
чей силы» [12]. О некорректности данной формули-
ровки свидетельствует тот факт, что средняя продол-
жительность жизни в России составляет только 70,8 
лет (по данным 2013 г.). Каждый согласится, что не 
могут люди быть потенциальной рабочей силой до 
самых последних дней своей жизни.

Неправомерным является отнесение к эконо-
мически активному населению лиц в возрасте 15 
лет, потому что в России юридическая и социальная 
ответственность у молодежи наступает при дости-
жении совершеннолетия, т.е. в возрасте 16 лет.

С учетом изложенного можно утверждать, что 
численность экономически активного населения не 
может быть базовой величиной при определении 
уровня безработицы. Расчет этого показателя 
следует осуществлять на основе сопоставления 
количества безработных с численностью только 
трудоспособных лиц в возрасте 16–60 лет для 
мужчин и 16–55 лет для женщин, которым обще-
ство обязано предоставить возможность трудиться. 
Для лиц старше трудоспособного возраста такая 
гарантия не предусмотрена, поэтому их не следует 
принимать в расчет уровня занятости.

Исчисленный на основе такого подхода уровень 
безработицы будет выше, т.к. численность трудоспо-
собных значительно меньше численности экономи-
чески активного населения. Но это будет объективная 
оценка, способная по-настоящему привлечь внима-
ние общества к проблеме занятости населения.

Одним из направлений в реализации указанной 
проблемы, по мнению отдельных ученых, является 
разработка целевых программ содействия занятос-
ти. В частности, А.С. Паронян, М.А. Чаплыгина и 
М.В. Гейко считают, что в каждом регионе должна 
действовать своя программа содействия занятости 
и социальной защиты населения, направленная на 

3 Федеральная служба государственной статистики (Росстат). 
URL: http://gks.ru/metod/metod.html.

стабилизацию занятости, на создание условий для 
переподготовки работников, получения ими допол-
нительных профессий и специальностей4.

Авторы не в полной мере разделяют данную 
точку зрения, потому что разработка обособлен-
ной программы повышения занятости населения 
способна решить только проблему рационального 
перераспределения работников внутри сложивше-
гося народнохозяйственного комплекса.

Для повышения занятости населения нужны 
новые рабочие места, необходима оптимизация их 
структуры, а это затрагивает все отрасли матери-
ального производства. Поэтому программы роста 
занятости населения, разработанные обособленно 
от программ развития отраслей экономики, не спо-
собны обеспечить увеличения численности работа-
ющих. Опыт Курской области является наглядным 
тому подтверждением.

За последнее десятилетие в регионе были при-
няты 4 целевые программы содействия занятости 
населения. В результате осуществления Программы 
повышения занятости на 2004–2006 гг. среднего-
довая численность работников, занятых в сельско-
хозяйственном производстве (важнейшей отрасли 
экономики), сократилась на 27,5%. Итогом реализа-
ции программы «Содействие занятости населения 
Курской области на 2008–2010 годы» оказался рост 
численности зарегистрированных безработных в 
2010 г. на 26,7% по сравнению с уровнем 2007 г. На 
осуществление целевой программы «Содействие 
занятости населения Курской области на 2012–2014 
годы» было выделено 1 415,6 млн руб. Результатом 
ее практического осуществления явилось снижение 
уровня занятости населения с 79% в 2012 г., до 62% –	
в 2014 г.5.

Однако следует отметить, что указанные ре-
зультаты – не вина исполнителей, а их беда. По-дру-
гому быть и не могло, т.к. разработка обособленных 
целевых программ нарушает важнейшие принципы 
планирования – комплексность и сбалансирован-
ность. Региональным властям, если честно сказать, 
такие программы нужны преимущественно для 
привлечения финансовых ресурсов из федерального 
бюджета. Например, под осуществление программы 
«Содействие занятости населения Курской области 

4	Паронян А.С., Чаплыгина М.А., Гейко М.В. Пути повышения 
эффективности использования трудовых ресурсов аграрного 
сектора экономики // Вестник Курской государственной сель-
скохозяйственной академии. 2014. № 4. С. 4.

5 Сайт Администрации Курской области. Областные целевые 
программы. URL: http://adm.rkursk.ru/index.php?id=31. 
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на 2015–2020 годы» выделено 3 429,2 млн руб., в 
т.ч. из федерального бюджета – 2 422,5 млн руб. Для 
региона с доходной частью бюджета в 2015 г. 30 606	
млн руб. – это очень большие деньги. Однако 
эффективность их использования, равно как и эф-
фективность реализации обособленных целевых 
программ, оставляет желать лучшего.

Для увеличения занятости населения нужны 
гораздо более действенные меры. В числе при-
оритетных направлений должно быть повышение 
мотивации к труду.

По мнению отдельных экономистов (в частнос-
ти, Е.В. Букреевой), основным направлением совер-
шенствования механизма формирования трудовых 
доходов является усиление взаимосвязи между 
уровнями оплаты труда и конечными результатами 
производственно-хозяйственной деятельности [1]. 
С этим утверждением можно согласиться лишь при 
том условии, что базовая величина оплаты труда 
соответствует хотя бы прожиточному минимуму. 
В противном случае человек потеряет интерес к 
работе, т.к. она не обеспечивает ему возмещения 
затраченной энергии и материальных ресурсов, не 
создает условий для совершенствования професси-
онально-личностных качеств работника.

В то же время, по справедливому утверждению 
В.Ю. Мелихова, затраты на постоянное обновление 
и улучшение совокупного работника становятся 
ведущим накоплением инвестирования6. Однако 
низкая оплата труда препятствует этому. Не случайно 
низкооплачиваемые рабочие места в течение дли-
тельного времени остаются вакантными, улучшая 
статистику предложения работы на рынке труда. 
В частности, для трудоспособного населения Кур-
ской области величина прожиточного минимума 
в III квартале 2014 г. установлена в размере 7 148 
руб. В это же время региональная служба занятости 
предлагает 856 вакансий с оплатой труда от 5 554 до	

6	Мелихов В.Ю. Отношения собственности в высшей школе: 
монография. М.: Изд-во РГСУ «Союз», 2011.  С. 37.

6 580 руб. в мес.7. Причем здесь речь идет не только 
о малоквалифицированных работниках. Сюда вошли 
агрономы, работники культуры, врачи и др. Напри-
мер, в Рыльском и Горшечном районах требуется	
46 врачей разной специализации с оплатой 6 025–	
6 580 руб./мес. Естественно, желающих занять эти ва-
кантные места при такой низкой оплатой труда найти 
крайне трудно. Это свидетельствует о необходимости 
кардинальных мер по регулированию минимально-
го заработка. Соотношение между минимальной и 
средней зарплатой в России является одним из самых 
низких в мире. Например, в сравнении с Францией 
среднемесячная начисленная зарплата в России ниже 
в 2,7 раза, а минимальная оплата труда в России ниже 
французской в 12 раз. В сравнении с Австралией эти 
различия еще больше – 3 и 17 раз соответственно8.

По сути, деформация заработной платы превра-
тила ее в пособие, лишь поддерживающее жизнен-
ный процесс человека, но не обеспечивающее даже 
воспроизводства рабочей силы. Наглядным тому 
подтверждением являются данные таблицы.

Анализ приведенных в таблице данных показы-
вает, что для подавляющего большинства вакантных 
рабочих мест установлена низкая оплата труда, и они 
продолжают оставаться вакантными длительный 
период времени, формируя благоприятную статис-
тику высокой потребности в работниках на рынке 
труда. Одновременно создаются предпосылки для 
неэффективного использования труда и замедления 
технического прогресса, т.к. при дешевой рабочей 
силе предпринимателям не выгодно осуществлять 
модернизацию производства. Низкая заработная 
плата «замораживает» производительность труда на 
достигнутом уровне, препятствуя ее росту [15].

7 Сайт Комитета по труду и занятости Курской области. 
Подбор вакансий. URL: http://kursk.regiontrud.ru/home/worh-
search/vacspodbor.aspx. 

8	 Комов В.Г., Золотарева И.А. Оплата труда и занятость: 
проблемы взаимодействия // Вестник Курской государственной 
сельскохозяйственной академии. 2014. № 4. С. 11.

Группировка вакантных рабочих мест 
по величине оплаты труда в Курской области

Группы вакансий по величине 
предлагаемой работодателями 

оплаты труда, руб./мес.

Доля вакантных рабочих мест, в % к итогу

01.01.2014 01.04.2014 01.07.2014 01.09.2014 В среднем за 2014 г.

5 554–10 000 65,8 61,5 62,3 60,1 62,5
10 000–15 000 25,0 27,1 28,2 28,5 27,2
15 001–20 000 7,3 8,3 5,7 8,0 7,3
20 001–25 000 1,4 1,7 2,4 2,3 1,9
25 001–30 000 0,3 0,8 0,9 0,7 0,7
Более 30 000 0,2 0,6 0,5 0,4 0,4
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Государство не должно регламентировать 
хозяйственной деятельности частного предпри-
нимателя, но оно может экономически побуждать 
его к рациональному использованию рабочей 
силы. Такой побудительной мерой первоначально 
должно стать повышение минимума оплаты труда. 
Это особенно актуально в настоящий момент из-за 
стремительного роста инфляции в 2014 г.

Кроме того, данный шаг будет способствовать 
практическому осуществлению утвержденной Пра-
вительством РФ Концепции долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, в которой предусмотрено 
«установление минимального размера оплаты труда 
на уровне восстановительного потребительского 
бюджета (превышающего прожиточный минимум 
трудоспособного населения в 2–2,2 раза)»9. С уче-
том этого минимальный размер оплаты в 2020 г. 
должен быть не менее 17 668 руб., ведь прожиточ-
ный минимум в середине 2014 г. составил 8 834 руб. 
В 2015 г. минимальный размер оплаты установлен 
на уровне 5 965 руб. Следовательно, за оставшиеся 
5 лет этот показатель необходимо увеличить в 2,9 
раза. В складывающихся экономических условиях 
это достаточно трудная задача, но в интересах ста-
бильности экономики и безопасности страны ее 
надо решать в обязательном и срочном порядке.

Более того, авторы в полной мере разделяют по-
зицию А.М. Илышева, А.П. Багировой и С.А. Спи-	
ридоновой, которые считают, что «существует объ-
ективная необходимость введения прямой оплаты 
родительского труда в домашнем репродуктивном 
ректоре» [11], ведь воспроизводство населения в 
российских условиях продолжает оставаться крайне 
острой проблемой. 

Только в течение 2014 г. (до 1 декабря) жителей 
России стало меньше на 339 тыс. чел. Одновремен-
но ухудшается возрастная структура населения. По 
сравнению с 2000 г. удельный вес лиц трудоспособ-
ного возраста в 2014 г. снизился на 2,7% процентных 
пункта, а удельный вес лиц старше трудоспособ-
ного возраста увеличился на 2,8%. По справедли-
вому замечанию Н.Ю. Фурман и Ю.В. Фурман,	
«такие изменения в структуре населения в сочета-
нии с малодетностью современной семьи означают 
уменьшение в обществе численности лиц трудос-

9 Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года: 
утверждена распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008	
№ 1662-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 08.08.2009 
№ 1121-р).

пособных возрастов, сокращение экономически 
активной части населения» [20].

Данное обстоятельство оказывает негативное 
влияние на формирование экономического потен-
циала страны и ее инвестиционную привлекатель-
ность. Исследования Т.В. Хаустовой, В.Ю. Мели-	
хова, А.В. Греченюк, О.Н. Греченюк и Е.В. Хаус-
товой показали, что «существует высокая степень 
зависимости объема инвестиций от численности 
экономически активного населения… коэффициент 
корреляции достигает 0,794» [21].

В этой связи, а также с учетом того, что Россия 
самая крупная по территории страна в мире, необ-
ходимо приложить все усилия для стимулирования 
рождаемости. Именно демографический фактор 
должен лежать в основе формирования государс-
твенной политики на рынке труда. Уверенность 
людей в своем будущем, составной частью которого 
является возможность получения работы, является 
важнейшим фактором увеличения рождаемости. 
Поэтому существует объективная необходимость 
коренного изменения политики содействия росту 
занятости населения и повышения мотивации 
труда.

Стремление к созиданию, готовность и желание 
человека работать, а также предоставление ему 
такой возможности – основа успешного развития и 
благополучия общества. В условиях экономическо-
го кризиса это актуально вдвойне.
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Abstract
Importance	The	problem	of	population	employment	
against	 the	background	of	 economic	development	 is	
one	of	the	most	vital	as	it	determines	to	a	large	extent	
the society’s economic and social security. 

Objectives The article considers the issues of objec-
tivity in estimating the Russian unemployment level, 
and	it	also	analyzes	the	effectiveness	of	practical	im-
plementation of particular purpose-oriented programs 
for	facilitating	employment	of	population.	The	paper	
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considers	 the	 contradictions	 in	 methodological	 ap-
proaches for estimating unemployment indicators, and 
also	has	proposed	alternative	solutions.	
Methods In the research, we used the logical basis of 
system analysis, as well as methods of structural and 
statistical, economical and statistical studies and com-
parative	analyses.	The	overcharging	ideas	of	economic	
theory	and	legislative	acts	of	the	government	bodies	on	
the	regulation	of	employment	served	as	the	methodo-
logical basis of the article.  In the context of the Kursk 
region, we have proved the insufficient objectivity 
in	estimating	 the	unemployment	 level	 that	 is	caused	
primarily	by	 the	 lack	of	 an	effective	mechanism	 for	
accounting	of	unemployed	and	migrants.	In	this	con-
nection, the paper proposes to introduce smart cards and 
refuse to use work books. We substantiate the necessity 
of replacing the highly specialized purpose-oriented 
programs	for	facilitating	employment	by	comprehen-
sive	program	of	social	and	economic	development	of	
the country (region). We also offer a new approach 
for	estimating	unemployment	that	excludes	the	use	of	
number	of	economically	active	population	as	the	base	
value. The article points out an abnormal (in compari-
son with other countries) ratio between minimum and 
average wages in Russia, which specifies an absence 
of	demand	for	the	considerable	number	of	the	available	
working places, which remain vacant for a long period 
of time, creating the favorable statistics of high demand 
for	employees	in	the	labor	market.
Results The paper’s findings can be used by the 
managerial	 bodies	 when	 shaping	 an	 effective	 social	
and economic policy, and also by the Russian Statis-
tics	Committee	to	improve	the	record	of	employment	
methodology.	
Conclusions and Relevance The	identified	problems	
may be of interest to researchers as objects to support 
further	research.
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